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«волжский сказ» маэстро
Руководителю оркестра русских народных инструментов ДШИ № 4 села Лопатино  

В.Н. Бычкову присвоено звание заслуженного работника культуры Самарской области

поздравление

Уважаемые работники 
культуры и ветераны 

отрасли! 
Дорогие волжане!

Сердечно поздравляю 
с Днем работника культуры 

всех, кто работает в этой 
созидательной сфере, 
кто отдает всего себя 

нелегкому и благородному 
делу сохранения и развития 
богатейших традиций нашей 

культуры!

Сфера культуры в нашей 
стране очень разнообразна 
- это библиотеки и выставоч-
ные залы, музеи и клубные ор-
ганизации, народные театры 
и фольклорные коллективы, 
всевозможные народные про-
мыслы...

И люди здесь трудятся осо-
бенные: образованные, ини-
циативные, талантливые, с 
развитым чувством прекрас-
ного и бесконечно влюблен-
ные в свое дело. У вас благо-
родная и очень ответственная 
миссия – сохранять и приум-
ножать самобытную культуру 
родного края, а также вовле-
кать в прекрасное культурное 
пространство всех жителей 
Волжского района, образовы-
вать и воспитывать, вдохнов-
лять и всегда чем-то удивлять. 
Вы - настоящие подвижники, 
бесконечно преданные свое-
му делу.

Все значимые обществен-
но-политические события, 
праздничные и другие мероп-
риятия в Волжском районе не 
обходятся без активного учас-
тия представителей учрежде-
ний культуры. Уверен, что ваш 
постоянный творческий по-
иск всегда будет направлен на 
сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций 
родного района и Самарского 
региона.

Дорогие работники культу-
ры! Выражаю вам искреннюю 
благодарность за мастерство, 
трудолюбие и преданность 
профессии. Желаю всем праз-
дничного настроения, твор-
ческих успехов, здоровья и 
счастья! Пусть мир и согласие, 
любовь и забота всегда живут 
в ваших домах!

С уважением,
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального 
района Волжский.

Серьезный Стимул для развития за мир! за роССию! за президента! cтр. 5

Более двух десятков лет 
отдал культуре Волжского 
района преподаватель 
детской школы искусств, 
художественный 
руководитель и 
дирижер Образцового 
художественного 
коллектива оркестра 
русских народных 
инструментов «Волжский 
сказ» Владимир Николаевич 
Бычков. 

Пять лет назад его вклад в куль-
турное наследие района был от-
мечен Почетной грамотой област-
ного министерства культуры, и вот 
теперь особая награда - звание 
заслуженного работника культуры 
Самарской области. «Владимир 
Николаевич сочетает в себе заме-
чательные качества - высокий про-
фессионализм, культуру и образо-
ванность, - говорит директор ДШИ 
№4 с. Лопатино М.А. Рычагов. - Как 
талантливый музыкант, дирижер, 
он прекрасно разбирается в музы-

кальных произведениях, знает и в 
полной мере реализует способнос-
ти каждого обучающегося, каждо-
го исполнителя оркестра. Коллек-
тив школы поздравляет Владимира 
Николаевича с заслуженной награ-
дой. От всей души желаем ему но-
вых творческих проектов и высоких 
достижений!»

В.Н. Бычков уверен, что при-
общать детей к музыке, к звуча-
нию родных русских инструмен-
тов нужно с детства, чтобы ребята 
умели ценить и хранить нацио-
нальные и классические музы-
кальные традиции, чтобы не ут-
ратили уникальный генетический 
код великой русской культуры и 
русского народа. 

вСе Ступени маСтерСтва
Владимир Николаевич - человек 

чрезвычайно занятой, ведь он от-
вечает как худрук и дирижер сразу 
за четыре оркестра народных инс-
трументов в Самарской области: 
помимо лопатинской ДШИ №4 он 
воспитывает музыкантов-народ- 
ников в оркестрах Самарского му-
зучилища и двух других Образцо-
вых художественных коллективов - 
ДШИ №11 и Детской музыкальной 
школы им. П.И. Чайковского в Са-
маре. Связь с этими коллективами 

у маэстро практически «корневая». 
Он родился в Волжском районе, в 
небольшом рабочем поселке  Про-
свет, постигал основы музыкаль-
ной грамоты и игры на аккордео-
не сначала в музыкальной школе  
им. П.И. Чайковского (ездил с пяти 
лет два раза в неделю на 116 км), 
потом знакомился с широким на-
бором народных инструментов и 
постигал азы уже профессиональ-
ного мастерства в Куйбышевском 
музучилище им. Д.Г. Шаталова, 
оттачивал музыкальные навыки 
исполнителя и руководителя в Бе-
лорусской государственной кон-
серватории им. А.В. Луначарского. 
Последовательно, шаг за шагом, 
Владимир Николаевич прошел все 
ступени профессиональной под-
готовки как преподаватель-народ-
ник, концертный исполнитель и 
дирижер коллективов «народной» 
специализации.  

Кажется, что любовь к народ-
ному оркестру и оркестровому 
музицированию была предопре-
делена в его профессиональной 
биографии. Как и  в каждой судь-
бе,  у него в юности случались мо-
менты «развилок», но он выбрал 
музыку, а жизнь подтвердила пра-
вильность такого выбора. Труд-
но даже перечислить все дости-

жения и награды его оркестров.  
Данные коллективы неоднократ-
но становились лауреатами и об-
ладателями гран-при конкурсов: 
Международного музыкального 
конкурса-фестиваля имени Са-
велия Орлова (2018, 2019 гг.), 
Международного конкурса искус-
ства и творчества «ROSSиЯ. RU» 
(2018 г.), Всероссийского конкур-
са-фестиваля исполнителей на 
народных инструментах им. ком-
позитора Евгения Дербенко «В 
ритме времени» (2019 г.), межре-
гионального фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчес-
тва «Маэстро марш» (2015, 2016, 
2018, 2019, 2020, 2021 гг.), регио-
нального фестиваля-конкурса ор-
кестров образовательных учреж-
дений искусств и культуры «Парад 
оркестров» (2015, 2020 гг.), от-
крытого областного конкурса ан-
самблевого музицирования на 
русских народных инструментах 
имени А.И. Алло (2017 г.). 

И, конечно же, за всеми этими 
наградами стоит профессиона-
лизм, талант, настойчивость и каж-
додневный труд маэстро и его ис-
полнителей. 

cтр. 2
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серьезный стимул для развития
В Самарской области сохранятся все программы финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса

Россия стала мировым ли-
дером по количеству вве-
денных против нее санкций, 
обогнав Иран. С 22 февраля 
против Москвы ввели более 
2,5 тысячи новых санкций.  
Но вопреки первому впечат-
лению, в этом есть и поло-
жительные моменты. 

По оценкам экспертов, санкции 
могут и стимулировать экономи-
ку. Они помогут снять ненужные 
ограничения для ведения бизнеса 
внутри страны. Во-первых, с рос-
сийского рынка уходят крупные 
западные игроки, освобождая ни-
шу, куда более мелкий отечест-
венный бизнес боялся заходить. 
Теперь дорога открыта – место 
пустым не останется. Во-вторых, 
теперь в России будет проще от-
крыть свое дело и получить кре-
дит. На федеральном и регио-
нальном уровнях подготовлен ряд 
мер поддержки малого и средне-
го бизнеса. 

«Федеральным правительством 
уже принят первый пакет мер под-
держки малого и среднего бизне-
са. В него вошли, в том числе, от-
мена плановых проверок на 2022 
год, налоговые каникулы для пред-
принимателей, обнуление НДС на 
пять лет для гостиничного бизнеса 
и налога на прибыль для цифровых 
компаний до конца текущего года, 
– рассказал министр экономичес-
кого развития и инвестиций Са-
марской области Д.Ю. Богданов. 
– На региональном уровне мы при-
няли решение сохранить действие 
всех программ финансовой под-
держки представителей малого и 
среднего бизнеса. Гарантийный 
фонд Самарской области продол-
жает предоставлять микрозаймы 
до 5 млн рублей по льготным став-
кам, не превышающим 5,625% го-
довых. Для того, чтобы предлагать 
бизнесу актуальную и своевремен-

ную помощь, мы аккумулируем все 
вопросы и проблемные ситуации, 
возникающие у предпринимателей, 
крупных предприятий, инвесторов, 
представителей технологических 
компаний. Приоритетная задача 
для нас сегодня – помочь местным 
производителям восстановить ко-
операционные цепочки, экспор-
тную деятельность. Пристальное 
внимание мы уделяем реализации 
действующих инвестпроектов и го-
товы оперативно принимать реше-
ния о внедрении дополнительных 
мер поддержки, направленных на 
стабилизацию работы бизнеса в 
регионе».

Постоянные сообщения, что с 
российского рынка уходят одна за 
другой компании, создают впечат-
ление, что весь мир против России. 
Но это заблуждение, говорят экс-
перты. Многие страны сохраняют 
экономические отношения с Рос-
сией. Например, Китай – мощный 
торговый партнер. Турция, которая 
входит в НАТО, публично отказа-
лась от санкций. Ограничения бу-
дут стимулировать российский биз-
нес переориентироваться на рынки 
развивающихся стран. Речи об изо-
ляции нет.

«Долгосрочные последствия 
принятых решений дадут серьез-
ный стимул для развития реально-
го сектора нашей экономики. Вот, 
например, российская авиация, 
которая сегодня переживает, на-

актуально

Правительство РФ упрос-
тило схему закупки поли-
клиниками и больницами 
лекарств, расходных ма-
териалов и оборудования. 
Теперь медорганизации 
смогут приобретать еще 
больше таких изделий по 
упрощенной схеме - через 
электронный запрос коти-
ровок. 

Как отметили в министерстве 
здравоохранения Самарской об-
ласти, в связи с принятием нового 
постановления Правительства РФ 
заказчики получили возможность 
осуществлять закупки медицинс-
кого оборудования и медизделий 
в более короткие сроки. Это мо-
жет значительно повлиять на ре-
ализацию государственных конт-
рактов и оперативную поставку в 
медучреждения лекарств. Все не-
обходимые препараты и оборудо-
вание будут поступать в больницы 
быстрее. 

«Медицинская сфера является, 
по сути, лакмусовой бумагой соци-
ального благополучия общества. 
Поэтому поддержка сферы здра-
воохранения является приоритет-
ной задачей всех органов власти, 
- говорит председатель Самарс-

кой губернской думы, президент 
и почетный ректор Самарского 
государственного медицинского 
университета, академик РАН, док-
тор медицинских наук, профессор 
Г.П. Котельников. - И можно толь-
ко двумя руками приветствовать 
решение российского правитель-
ства об упрощении схемы закупок 
поликлиниками и больницами ме-
доборудования и лекарств. Очень 
важно, чтобы в регионе всегда 
был запас необходимых медика-
ментов, было доступное медобо-
рудование и возможность вовре-
мя получить квалифицированную 
медицинскую помощь. Сегодняш-
няя ситуация упростила процессы 
закупки лекарств и медицинских 
изделий, и от этого медицинские 
учреждения и пациенты только вы-
играют».

«Здесь и сейчас - так можно 
сказать о решении нашего пра-
вительства по отношению к за-
купке лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования для 
больниц и поликлиник и льготного 
лекарственного обеспечения жи-
телей страны, - соглашается пред-
седатель комитета Самарской 
губернской думы по здравоохра-
нению, демографии и социальной 
политике М.Г. Сидухина. - Я, как 
врач, понимаю, что для улучшения 
состояния больного человека важ-
но вовремя и правильно назначен-
ное лечение. Да, действительно, 
часть препаратов и медицинско-
го оборудования у нас - импорт-

ного производства. Но не должны 
в этой ситуации страдать люди. 
Поэтому решение правительства 
абсолютно оправданно и свое-
временно. Я думаю, что наша фар-
мацевтическая промышленность и 
промышленность по изготовлению 
медицинского оборудования быс-
тро сориентируется. Мы найдем 
замену импортного производства, 
потому что у нас не хуже, и пред-
ложения медработников об уско-
рении закупки лекарственных пре-
паратов, звучали и ранее. Поэтому 
полностью поддерживаю решение 
правительства об упрощении про-
цедуры закупки лекарственных 
препаратов для того, чтобы отре-
гулировать процесс санкционного 
давления на нашу страну».

Кроме этого, правительство вве-
ло временный запрет на вывоз из 
страны иностранных медицинских 
изделий, которые были доставле-
ны из государств, присоединив-
шихся к санкциям, и сейчас нахо-
дятся на складах импортеров или 
проходят таможенные процедуры.

«Временный запрет на вывоз 
иностранных медицинских препа-
ратов также считаю грамотной и 
очень своевременной мерой, пос-
кольку это позволит избежать не-
обдуманных решений, просчитать 
необходимую потребность в кон-
кретных медицинских изделиях, 
понять возможности импортоза-
мещения отечественными лекарс-
твами», - считает Г.П. Котельников. 

верное, самые трудные дни из-за 
запретов, введенных западными 
странами. Но ведь мы не Иран. У 
нас есть свои отличные самоле-
ты: МС-21, SuperJet. Наш родной 
«Авиакор» сможет вернуться к про-
изводству Ан-140, которое было 
остановлено из-за разрыва эконо-
мических связей с Украиной. Ес-
ли заказы пойдут на закупку этих 
машин, а не импортных «Боингов» 
и «Эйрбасов», нам, нашему реги-
ону это будет только в плюс. Ведь 
авиационный кластер Самарской 
области, в котором в советское 
время работали более 100 тыс. че-
ловек, едва не прекратил свое су-
ществование именно из-за всех 
этих внешних ограничений. А сей-
час их запреты уходят в прошлое, 
и нам надо воспользоваться своим 
шансом», – отметил председатель 
комитета по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и инвес-
тиционной политике Самарской гу-
бернской думы В.А. Кузнецов.

По прогнозам, западные компа-
нии постепенно будут возвращать-
ся. В современных условиях гло-
бального мира все взаимосвязано. 
Западный бизнес зависит от рос-
сийского никеля, алюминия, пше-
ницы, синтетических алмазов и 
многих других товаров.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

упростили процедуру госзакупок
Лекарства и оборудование будут поступать в больницы Самарской области 

быстрее
цур информирует

Главе муниципального района Волжский 
Е.А. МАкРИдИНу

Уважаемый Евгений Александрович! 
Ветераны и инвалиды Волжского района благодарны и признательны 

Вам за внимание, помощь и всемерную поддержку. 
В Волжском районе регулярно проводятся спортивные и массовые ме-

роприятия для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Лучшие спортсмены ежегодно поощряются поездкой в санаторий 
«Циолковский», а в минувшем году они побывали в речном круизе на теп-
лоходе «Валерий Чкалов» до Казани.

По итогам соревнований отличившиеся участники награждаются па-
мятными подарками. Администрация района ежегодно выделяет средс-
тва на развитие спортивного фонда поселений. Для участия в областных 
соревнованиях также предоставляется транспорт. 

Благодаря Вашей поддержке ветераны, пенсионеры и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья в нашем районе могут вести активную 
жизнь и развиваться во всех сферах жизни, особенно в спорте.

Спасибо Вам за то, что всегда отзываетесь на просьбы людей, искрен-
не помогаете им, за понимание и неравнодушие. Желаем Вам крепкого 
здоровья и успехов в Вашем труде.

С уважением, Ю.А. КУКУШКИН,
председатель первичной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, инвалидов с.п. Сухая Вязовка.

Благодарность

Сложная профеССия 
С 2000 года Владимир Николае-

вич работает в детской школе ис-
кусств № 4 с. Лопатино на долж-
ности преподавателя и является 
художественным руководителем и 
дирижером оркестра русских на-
родных инструментов. Этот му-
зыкальный коллектив - «сборная 
команда», состоящая из преподава-
телей-музыкантов и воспитанников-
школьников, которых объединяет 
любовь к народным инструментам 
и музыкальному искусству. 

Репертуар коллектива самый 
разнообразный, причем Владимир 
Николаевич не только постоянно 
ведет творческий поиск с его под-
бором, но и сразу задал высокий, 
совсем «недетский» уровень испол-
нения произведений, чтобы взрос-
лым было над чем работать, а де-
тям  - к чему стремиться. Для этого 
маэстро сам пишет облегченные 
партии для исполнителей-детей, а 
преподаватели помогают ученикам 
их освоить. «Все музыканты в ор-
кестре работают как винтики в ме-
ханизме, если кто-то не сработал 
- это будет заметно в общем зву-
чании, - считает руководитель. - А 
моя задача - получить в итоге  це-
лостное оформление музыкального 
произведения из отдельных партий, 
сбалансировать по звуку, добиться 
качественного звукоизвлечения от 
каждого исполнителя. Сделать ан-
самблевое музицирование грамот-
ным, гармоничным, чтобы было по-
нятно слушателю». 

Профессия дирижера - одна из 
самых сложных в музыкальной сфе-
ре. Именно он несет ответствен-
ность, от  профессионализма этого 
человека зависит успех выступле-
ния коллектива. Сколько при этом 
музыкальных компетенций нужно 
совмещать, практически быть чело-
веком-оркестром! Владеть каждым 
оркестровым инструментом, уметь 
показать, объяснить, знать приемы 
игры на них. Еще одна  задача - об-
работка музыкальной ткани, владе-
ние инструментовкой, умение что-
то и «подсочинить» в нужном месте, 
и - высший пилотаж - придумать но-
вое, необычное звучание. Дирижер 
- это личность, которая сквозь при-
зму своего таланта, знания, твор-
ческого мастерства пропускает то 
произведение, которое исполняет 
оркестр. Его музыкальным инстру-

«волжский сказ» маэстро
(Окончание. Начало на стр. 1) ментом является не дирижерская 

палочка и не пластичные руки, а сам 
оркестр. Дирижер должен  знать 
способности каждого исполните-
ля и уметь включить его в работу, а 
для этого требуются определенные 
волевые качества. Может, поэтому 
иногда дирижеров сравнивают с 
диктаторами.  

«Нет, - говорит Владимир Никола-
евич, - я не диктатор, но я настойчив 
в достижении цели и пытаюсь до-
биться нужных результатов, сколько 
бы времени для этого не понадоби-
лось. И постепенно, как вода точит 
камень, так и ты пытаешься подтя-
нуть исполнителей под свое пред-
ставление, как должно быть». 

Все эти составляющие в полной 
мере присущи Владимиру Никола-
евичу Бычкову, настоящему про-
фессионалу своего дела, человеку 
высокой культуры и образованнос-
ти. По его инициативе в Самаре со-
здан сводный Губернский оркестр 
русских народных инструментов 
«Возрождение» из воспитанников 
трех школ и студентов музучили-
ща. Коллективы под руководством  
В.Н. Бычкова - активные участни-
ки областных и межрегиональных 
фестивалей-конкурсов: детско-
го межнационального фестива-
ля-конкурса «Радуга Поволжья», 
III-VI Губернских фестивалей само-
деятельного народного творчества 
«Рожденные в сердце России», Га-
ла-концерта юных талантов Самар-
ской губернии «Дети - детям!». 

Вот и сейчас оркестр русских на-
родных инструментов «Волжский 
сказ» готовится к выступлению на 
очередном губернском фестива-
ле «Рожденные в сердце России» в 
составе команды самодеятельных 
коллективов  Волжского района. В 
год, посвященный культурному на-
следию народов России, лопатинс-
кие музыканты исполнят авторскую 
пьесу директора ДШИ № 4 М.А. Ры-
чагова «Хоровод». И, как всегда, 
Владимир Николаевич оттачивает 
со своими музыкантами каждый ак-
корд композиции, добиваясь мак-
симально выразительного и эмо-
ционального звучания. Ведь чтобы  
русские люди могли общаться со 
своей национальной культурой, 
оркестр русских народных инстру-
ментов должен жить, работать и пе-
редавать традиции исполнения на-
циональной музыки подрастающим 
поколениям.  

Наталья БЕЛОВА.

новая мера гоСподдержки для Самозанятых
По заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарс-

кой области разработан специальный пакет услуг для самозанятых. Он по-
может сформулировать поэтапную стратегию развития аккаунта начинаю-
щего предпринимателя в социальных сетях, определить основные цели и 
задачи продвижения, установить контакт с целевой аудиторией и настро-
ить продажи. Что входит в услугу: стартовая консультация специалиста по 
маркетингу; разработка индивидуального плана развития бизнеса; оформ-
ление аккаунта проекта в социальной сети совместно с дизайнером; про-
мо-фотосессия проекта; проведение тестовой рекламной кампании в соци-
альной сети; разработка контент-стратегии для аккаунта.

Познакомиться с экспертами и подать заявку на участие можно до  
25 марта 2022 года по ссылке: smm.mybiz63.ru.

центр развития предпринимательства информирует
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смыШляевка: курс на привлеЧение инвестиций
В Волжском районе продолжаются расширенные заседания Собраний представителей

В работе Собрания пред-
ставителей приняли 
участие депутат Самарской 
губернской думы 
М.С. Натальчук, глава 
Волжского района 
Е.А. Макридин, председа-
тель районного Собрания 
Представителей 
В.Ю. Малкин, заместители 
главы района, руководите-
ли управлений, начальни-
ки отделов и служб адми-
нистрации, руководители 
учреждений, предприятий, 
организаций, активные 
жители Смышляевского 
поселения.

С докладом о результатах ра-
боты в минувшем году и планах 
социально-экономического раз-
вития на текущий год выступил 
врио главы городского поселения 
Смышляевка Андрей Александро-
вич Сапрыкин.

бюджет, оргработа
Доходная часть бюджета г.п. 

Смышляевка в 2021 году состави-
ла 220148,3 тыс. рублей, из кото-
рых 147556,2 тыс. рублей - собс-
твенные доходы.

Расходы в прошлом году соста-
вили 206589 тыс. рублей.

За отчетный период в адми-
нистрацию поселения поступи-
ло 1209 письменных обращений 
граждан, на все заявления даны 
ответы, на личном приеме глава 
принял 40 человек, а специалис-
ты по нотариальным действиям - 
375 человек, совершено нотари-
альных действий на сумму 55455 
рублей, выдано 6068 различных 
справок.

В 2021 году жителям поселения 
были выплачены субсидии, на-
правленные на возмещение части 
затрат гражданам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства, по со-
держанию дойных коров, в разме-
ре 195 тыс. руб. 

имущеСтвенные  
и земельные отношения
За отчетный период админис-

трация перезаключила 16 дого-
воров социального найма, изда-
ла 624 постановления об адресе, 
выполнила 332 межведомствен-
ных запроса, выдала 86 ордеров 
на вскрытие грунта.

В 2021 году в построенном шес-
тиэтажном шестиподъездном жи-
лом доме администрация Волж-
ского района выкупила 85 квартир 
для расселения жителей из ава-
рийного жилья п. Стройкерами-
ка, 16 семей получили денежную 
компенсацию.

В рамках национального проек-
та «Демография» в п. Стройкера-
мика открыт трехэтажный детский 
сад на 350 мест. В ноябре состо-
ялось открытие нового здания от-
деления полиции на территории 
п. Смышляевка. 

На территории Кошелев-Парка 
начато строительство 15 много-
квартирных домов общей площа-
дью 128,2 тысячи кв. м, количест-
во квартир – 1669.

В рамках национальной про-
граммы в сфере здравоохранения 
на территории Кошелев-Парка 
планируется строительство поли-
клиники на 1000 мест, готовится 
проектная документация для про-
хождения государственной экс-
пертизы. Начато строительство 
ФОКа, срок сдачи объекта – 2022 
год.

Выделен земельный участок 
местной организации Самарской 
епархии Русской православной 

церкви для религиозного исполь-
зования.

На территории поселения вве-
дено в эксплуатацию более 120 
индивидуальных жилых домов об-
щей площадью 22 тыс. кв. м. 

В поселке Смышляевка с 2021 
года идет капитальный ремонт 
здания поликлиники, который за-
вершится в текущем году, запла-
нировано проведение капиталь-
ного ремонта здания поликлиники 
п. Стройкерамика.

го и ЧС и общеСтвенная  
безопаСноСть

За отчетный период соглас-
но муниципальным контрактам 
выполнены поставка пожарных 
гидрантов и комплектующих (40 
шт.), поставка оборудования для 
реконструкции системы опове-
щения и услуги по ее монтажу 
(5 шт.), организованы работы по 
противопожарной защите (обус-
тройство минерализованной по-
лосы).

На территории поселения про-
ведены командно-штабные уче-
ния по организации взаимодейс-
твия КЧС и ОПБ, сил и средств 
организаций по основным угро-
зам на территории г.п. Смышля-
евка.

В летний пожароопасный пе-
риод проводился комплекс ме-
роприятий в связи с неблагопри-
ятными пожарными условиями. 
Осуществлялись дежурства чле-
нов ДПД и ДНД с целью монито-
ринга противопожарной ситуа-
ции. 

Проведены рейды по выявле-
нию дикорастущих растений, вы-
явлены очаги их произрастания 
на площади 2000 кв. м, растения 
уничтожены. 

В ДНД поселения состоят 20 
человек. В 2021 году на маршру-
тах патрулирования отработано 
2312 часов. Патрулирование про-
ходит в поселках Стройкерамика 
и Смышляевка. 

На территории поселения со-
здано добровольное волонтер-
ское движение (44 участника). 
Цель добровольцев - оказание 
квалифицированной помощи во 
время проведения поисковых ме-
роприятий потерявшихся людей. 

В течение 2021 года на терри-
тории поселения отловлено 103 
бесхозяйных животных.

Памятным знаком «За служение людям» на-
граждены: И. И. Вельматкин - водитель ПСЧ 
№158; А.А. Скоморохов - водитель ПСЧ № 158; 
М.В. Старцев - начальник караула ПСЧ №158.

Памятным знаком «Куйбышев – запасная 
столица. 80 лет» награждены: Б.Г. Якутин - ве-
теран войны; А.С. Батвиньев - ветеран войны; 
Г.М. Евстигнеева - председатель первичной ор-
ганизации ВОИ.

Благодарственным письмом главы Волжско-
го района отмечены: А.А. Козлова, О.В. Чепен-
ко - активные жители; П.А. Скоморохов - лидер 
общественного мнения.

Благодарственным письмом местного от-
деления ВПП «Единая Россия» отмечены:  
В.Н. Лоцманов - депутат Собрания представите-
лей г.п. Смышляевка; Д.Ю. Астафуров - член пар-
тии «Единая Россия»; О.П. Волчкова - член партии 
«Единая Россия».

Диплом за 1 место в районном конкурсе «Самое 
благоустроенное поселение муниципального райо-
на Волжский Самарской области 2021 г.» в номина-
ции «Лучший двор» и сертификат на 35 тысяч руб-
лей вручен жителям дома №16 на ул. Народной в  
п. Стройкерамика.

жкх и благоуСтройСтво
За отчетный период ликвиди-

рованы несанкционированные и 
стихийные свалки на территории 
поселения, проведены ремонт 
контейнерных площадок, работы 
по расчистке территории, удале-
нию растительности, выкорчевке 
пней, очищены 700 кв. м кровли 
от снега, 200 п. м - от наледи, в 
аварийном жилищном фонде про-
веден демонтаж и вывоз зданий.

В рамках программы «Комфор-
тная городская среда» на терри-
тории поселения благоустроены 
дворовые территории МКД по ад-
ресам: ул. Народная, 5, ул. Топо-
лей, 1, ул. Октябрьская, 2а, пер. 
Коммунистический, 7, 8, 9, 10, 11. 

Общая протяженность дорог 
поселения составляет более 104 
километров.

В нормативном состоянии со-
держались все автодороги, уста-
новлены светофорный комплекс 
пешеходного типа, три камеры 
фото- и видеофиксации по ули-
це Ак. Д. Козлова, проводился 
текущий ремонт автомобильных 
дорог на территории п. Смыш-
ляевка площадью 1756 кв. м, на-
несена горизонтальная дорожная 
разметка в районе общеобразо-
вательных учреждений и по дви-
жению автобусного маршрута, 
обустроен тротуар в районе де-
тского сада микрорайона Коше-
лев-Парк, закуплены дорожные 
знаки, на технологической до-
роге проведены мероприятия по 
выравниванию полотна дороги и 
отсыпке с применением асфаль-
товой крошки объемом 1350 тонн, 
на улицах Летной, Степной, Моло-
дежной организованы мероприя-
тия по выравниванию полотна до-
роги и отсыпке щебнем объемом 
574 тонны.

В 2021 году проведены плано-
вые работы по капитальному ре-
монту крыш семи многоквартир-
ных домов.

муп «СмышляевСкое»
Обеспечением населения и 

предприятий водой, организа-
цией водоотведения на террито-
рии поселения занималось МУП 
«Смышляевское».

Общая протяженность водо-
проводных сетей г.п. Смышля-
евка составляет 51 км. Цент-
рализованное водоснабжение 

населенных пунктов поселения 
осуществляется из 11 артезиан-
ских скважин.

За отчетный период на во-
допроводных сетях было уст-
ранено 45 аварий с частичной 
заменой труб. Для увеличения на-
дежности подачи воды на артези-
анских скважинах были заменены 
9 глубинных насосов. На насосных 
станциях второго подъема заме-
нены 10 единиц запорных арма-
тур. Отремонтированы 15 водо-
разборных колонок, установлены 
12 пожарных гидрантов и 10 лю-
ков на смотровые колодцы водо-
проводной сети.

Водоснабжение и качество пи-
тьевой воды – главные пробле-
мы поселения. Для их решения 
из бюджета поселения выделили  
1 млн 200 тыс. руб. За сезон заме-
нили 150 метров водопровода под 
р. Падовкой. Еще 200 метров ма-
териала закупили для устранения 
существующей утечки. В п. Спут-
ник отремонтировали 100 метров 
участка системы водоснабжения. 
На улице Чапаева в Смышляев-
ке уложили новые пластиковые  
трубы.

Общая протяженность кана-
лизационной сети на террито-
рии поселения составляет око-
ло 3 км. За 2021 год на объектах 
водоотведения промыты два км 
канализационной сети, заме-
нен погружной насос для откачки 
грязной воды. 

муп «ЧиСтый поСелок»
В 2021 году производились ра-

боты в 38 домах поселков Строй-
керамика и Смышляевка по ста-
тье «текущий ремонт».

За год было принято и отрабо-
тано 1564 заявки от жителей мно-
гоквартирных домов.

мбу «по Содержанию  
зданий, Сооружений и 

транСпортного обеСпеЧения»
Была проведена заливка кат-

ка на стадионе «Волжские зори», 
очистка дорог от снега и наледи 
(более 80 км), отсыпка тротуаров 
песко-соляной смесью (объемом 
250 т) и вывоз снега (около 600 т), 
заменена 191 лампа и отремонти-
рованы 88 светильников улично-
го освещения, отремонтирована 
спортивная площадка на террито-
рии ГБОУ СОШ №3.

мбу по развитию физиЧеС-
кой культуры и Спорта и 

молодежной политике
В поселении систематически 

занимаются спортом 49% жите-
лей.

Для жителей поселения было 
организовано 59 спортивных ме-
роприятий, также смышляевцы 
приняли участие в 81 мероприя-
тии районного, областного и все-
российского уровня по разным 
видам спорта. Число жителей, ох-
ваченных спортивными меропри-
ятиями, составляет 26,6% от об-
щего числа.

В 2021 году смышляевские 
спортсмены стали чемпионами 
районной спартакиады.

При МБУ работают секции фут-
бола (90 человек), лыжных гонок 
(27), армрестлинга (17), баскетбо-
ла (31), волейбола (33), бокса (28). 
Общее число посещающих секции 
- 214 человек, больше половины 
из которых дети. Также поддержи-
вается деятельность секции вело-
сипедного спорта, в которой зани-
мается 150 детей, секции дзюдо и 
рукопашного боя (200).

На территории поселения за 
год было проведено более 40 мо-
лодежных мероприятий. 

При поддержке МБУ «Дом моло-
дежных организаций» Волжского 
района были временно трудоуст-
роены юноши и девушки в возрас-
те от 14 до 18 лет. В свободное от 
учебы время 10 молодых людей 
трудились на благо поселения. 

Молодежными мероприятия-
ми охвачено 43% от общего числа 
молодежи.

мбук Цкд «юбилейный»
Всего за отчетный год было 

проведено 233 мероприятия, на 
которых присутствовало около 10 
тысяч человек. 

Сегодня в Доме культуры рабо-
тают 37 творческих коллективов 
разных направлений и возрастов, 
в которых занимаются 443 участ-
ника. В 2021 году добавились хо-
реографическая группа «Колиб-
ри» и кавер-группа «Зоопарк».

В ДК работают 22 детских фор-
мирования, в которых занимают-
ся 320 участников. 

За отчетный период творческие 
коллективы ДК «Юбилейный» по-
лучили 135 высоких наград. 

Подводя итоги, А.А. Сапрыкин 
сказал, что в текущем году адми-
нистрация не снизит темпов рабо-
ты, будет стремиться обеспечить 
решение таких задач, как сохра-
нение положительной динами-
ки развития поселения, исполне-
ние досрочных программ, участие 
в региональных и федеральных 
программах. Также администра-
ция поставила перед собой зада-
чу усилить работу по привлечению 
инвестиций в поселение.

Отчет главы поселения депута-
ты приняли единогласно.

Перед собравшимися выступил 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин, кото-
рый отметил, что за последние 
годы в районе многое сделано и 
еще предстоит большая работа. 
Волжский район по-прежнему ос-
тается одним из лидеров в регио-
не по социально-экономическому 
развитию. И во многом это благо-
даря поддержке губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова, 
правительства Самарской облас-
ти, депутатов Государственной и 
губернской дум. 

Евгений Александрович побла-
годарил жителей Смышляевки за 
активную жизненную позицию и 
за их вклад в развитие поселения 
и района в целом и вручил актив-
ным жителям поселения заслу-
женные награды.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.



4 № 20
23 марта 2022 года   

Волжская
НоВЬ4

ЧтоБы помнили

Спорт

В нем приняли 
участие около ста 
спортсменов из Самары, 
Новокуйбышевска, 
Тольятти и Волжского 
района.

Перед участниками соревнова-
ния выступил руководитель уп-
равления физической культуры и 
спорта администрации Волжско-
го района Александр Викторович 
Соловых, который передал при-
ветствие от главы района Евге-
ния Александровича Макридина и 
пожелал спортсменкам показать 
свое мастерство, в честной и кра-
сивой борьбе определить силь-
нейших. Вести себя на площадке 
так, как учила Валентина Иванов-
на: быстро, грамотно, эффектив-
но. Прекрасная, мастерская игра 
станет лучшей памятью о про-
славленном тренере.

На торжественном построении 
присутствовали спортивные ру-
ководители и тренеры районной 
спортшколы, армейского спор-
тивного клуба, которые долгое 
время работали с В.И. Келлекер, 
поддерживали дружеские отно-
шения. Пришли почтить ее память 
и ветераны войны в Афганистане, 
которые на протяжении многих 
лет поддерживали развитие жен-
ского волейбола в поселении и в 
Волжском районе.

Перед участниками и гостями 
турнира памяти выступил испол-
няющий обязанности главы по-
селения Рощинский В.Н. Волков, 
соратники и сподвижники Вален-
тины Ивановны, ее воспитанники, 
ветераны военной службы.

Собравшиеся почтили память 
тренера минутой молчания.

Валентина Ивановна всегда 
спешила, старалась все успеть, 
терпела неудачи и добивалась по-
бед. Она еще очень много могла 
бы сделать, однако время и судь-
ба распорядились по-другому. 15 
марта 2021 года не стало заме-
чательного человека, маленькой 
и хрупкой женщины, выдающего-
ся тренера Валентины Ивановны 
Келлекер.

Она переехала жить и работать 
в Самарскую область в начале 
90-х годов. До этого трудилась в 
Азербайжане, там стала мастером 
спорта, выступала за команды 
республики. Там же начала свою 
тренерскую деятельность. Воспи-
тала многих известных спортсме-
нок, и за трудовые достижения в 
спорте ей присвоили звание за-
служенного тренера. 

Переехав в поселок Рощинский, 
Валентина Ивановна стала зани-
маться с молодыми волейболис-

для нее Была важна поБеда
В поселке Рощинский прошел первый открытый турнир по волейболу, 

посвященный памяти прославленного тренера Валентины Ивановны Келлекер

тками. Вскоре детская команда 
поселка заявила о себе сначала 
на районном уровне, а затем и на 
областном. Ее воспитанницы ста-
новились неоднократными чем-
пионками областных школьных 
спартакиад. Шли годы, девочки 
подрастали, становились юнио-
рами, продолжали побеждать на 
различных соревнованиях. Вско-
ре на базе Рощинской волейболь-
ной секции была сформирова-
на основная сборная Волжского 
района. Женская команда неод-
нократно побеждала на между-
народных турнирах, областных 
спартакиадах, становилась брон-
зовым и серебряным призером 
Всероссийских сельских игр и по-
бедительницей Международных 
сельских игр.

На протяжении своей тренер-
ской деятельности Валентина 
Ивановна подготовила большое 
количество перворазрядников, 
кандидатов в мастера и мастеров 
спорта. Ее воспитанницы входи-
ли в составы волейбольной сбор-
ной области, защищали в разные 
годы честь страны на междуна-
родных соревнованиях в составах 
сборных России.

Заслуженный тренер Азербай-
джанской ССР, мастер спорта по 
волейболу Валентина Ивановна 
Келлекер за многолетний плодо-
творный труд была отмечена на-
градами: ее фотографию помес-
тили на районную Доску почета, 
наградили знаком «Отличник фи-
зической культуры и спорта Рос-
сийской Федерации».

Соревнования, посвященные 
памяти замечательного тренера, 
проводились в два этапа. Сначала 
спортсмены определили победи-
телей и призеров в групповых иг-
рах. Затем состоялись финальные 
встречи.

В упорной борьбе победу одер-
жала сборная команда СамГУПС 
из областного центра. На втором 
месте команда «Самара». На тре-
тьем – команда «Волжанка» посе-
ления Рощинский, которую к иг-
рам готовит младший соратник 
Валентины Ивановны, продолжа-
тель ее тренерского труда, глав-
ный специалист районного уп-
равления физической культуры и 
спорта Оксана Викторовна Евдо-
кимова.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Вера Ивановна Парменова, тренер спортивной шко-
лы олимпийского резерва города Новокуйбышевска:

 - С Валентиной Ивановной я познакомилась давно. 
Проходили областные соревнования, и ее команда вы-
ступила весьма успешно. Уже с первых игр стало понят-
но, что в Волжском районе формируется сборная по во-
лейболу, которая в ближайшее время станет серьезным 
конкурентом для всех нас. Она была прекрасным чело-

веком, опытным наставником. Всегда делилась с тренерами своими 
методическими наработками. Конечно, для нее важна была победа ее 
подопечных. Но высшей целью всегда оставалось развитие волейбола, 
игры, которая нас и объединяла.

Николай Викторович Чернов, заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, отличник 
физической культуры и спорта России:

 - Валентину Ивановну я знал с давних пор. Многие го-
ды мы поддерживали дружеские отношения. В памяти 
она останется замечательным человеком, выдающимся 
тренером, прекрасным психологом. Она была добрым 
воспитателем и требовательным наставником, отлично 
знающей, как «создать» настоящего спортсмена, предан-

ного команде и спорту. Волейбол был ее смыслом жизни. Она за мно-
го лет воспитала десятки спортсменок, которые остаются верны спорту 
и, прежде всего, волейболу. Надеюсь, что нынешний турнир ее памяти 
станет традиционным.

маунтинБайк

В Кошелев-Парке прошло открытое зимнее первенство Волжского райо-
на по велоспорту маунтинбайк (велокросс). В соревновании приняли учас-
тие 117 спортсменов из Волжского района, города Самары и города Ново-
куйбышевска.

В числе 30 победителей и призеров этих соревнований - 18 юных вело-
сипедистов Смышляевки.

Среди мальчиков 9 лет и моложе победил Артем Герасимов, Илья Му-
салямов – на втором месте, Илья Мамонтов завоевал бронзу. У мальчиков 
10 лет и моложе Роман Мотиев занял третье место.  Среди одиннадцати-
летних спортсменов Дмитрий Филякин стал серебряным призером, а две-
надцатилетний Владислав Лукьянов завоевал бронзу. В группе мальчиков 
13 лет Платон Чугуров и Тимур Хасанов заняли первое и второе места со-
ответственно. Платон Чугуров завоевал золото в группе юношей 14 лет, а 
Ратмир Яппаров занял третье место. А в группе юношей 15 лет и старше 
весь пьедестал почета заняли смышляевцы: Кирилл Лукерин – первое мес-
то, Дмитрий Миронов – серебро, Никита Алексеев – бронза.

У девочек места распределились следующим образом: в группе дево-
чек 13 лет золото завоевала Арина Чугурова, Зарина Харасова – на втором 
месте, на третьем – Альфина Абдрашитова. Среди девушек 14 лет и старше 
победу одержала Ангелина Лукина, у Анастасии Пироговой – бронза.

На днях в Самаре на областной базе отдыха «Радуга» прошли командные 
соревнования по шахматам регионального этапа Всероссийских сельских 
спортивных игр в Самарской области. 

В соревновании приняли участие шахматисты из 21 сельского  района 
губернии. В составе сборной команды Волжского района по шахматам вы-
ступали Николай Викторович Власенко, Алена Олеговна Ставцева (оба - с.  
Курумоч) и Игорь Витальевич Попов (п. Стройкерамика).

Соревнования проводились в девять туров, с контролем времени 20 ми-
нут на партию каждому игроку. По итогам двух дней соревнований команда 
Волжского района набрала 19 очков и только по дополнительным показате-
лям уступила первое место команде Нефтегорского района.

По информации управления физической культуры и спорта ад-
министрации м.р. Волжский подготовил Николай ГУСАРОВ.

C 14 по 19 марта в столице Удмуртии Ижевске состоялись Всероссийс-
кие соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская прав-
да», в которых участвовали учащиеся образовательных организаций 2008-
2009 и 2010-2011 годов рождения. На традиционные гонки приехали дети 
из 36 регионов России.

Самарскую область представляли юные лыжники из образовательного 
центра микрорайона Кошелев-Парк городского поселения Смышляевка 
(директор А.М. Ларин).

В общекомандном зачете волжане под руководством тренеров О.В. Че-
пенко, Ф.Ф. Ахмедзянова и Н.Г. Кудюрова заняли пятое место, пропустив 
вперед сборные Свердловской, Челябинской областей, Чувашии и Тюмен-
ской области. В эстафете 4х1 км Алевтина Алексеева, Софья Кудюрова, 
Светлана Моисеева и Екатерина Осташко финишировали третьими и были 
награждены бронзовыми медалями.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Шахматы

лыжные гонки
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за мир! за россию! за президента!
Волжане, как и все жители региона, продемонстрировали всему миру свое единство

В эту пятницу, 18 марта, 
в восьмую годовщину вос-
соединения крыма и Севас-
тополя с Россией, по всей 
стране состоялись 
многолюдные акции в под-
держку Президента РФ 
В.В. Путина, Вооруженных 
сил, жителей ЛНР и дНР 
после признания независи-
мости Луганской и донец-
кой народных республик и 
начала освободительной 
спецоперации на донбассе. 

Самара – крым - донбаСС
Кульминацией мероприятий стал 

концерт «Русская весна» в самарс-
ком Дворце спорта. У здания нового 
комплекса был проведен масштаб-
ный флешмоб #СвоихНеБросаем. 
Более 200 представителей обще-
ственных организаций Самарской 
области выстроились в Z-символ, 
держа над головой таблички цвета 
георгиевской ленточки. В ключе-
вых точках буквы в руках участников 
флешмоба развевались флаги Са-
марской области, ДНР, ЛНР, Крыма 
и Севастополя.

Итоговое мероприятие началось 
с прямого включения концерта в 
столице нашей Родины, посвящен-
ного восьмой годовщине воссоеди-
нения Крыма с Российской Феде-
рацией, в котором принял участие 
Президент страны В.В. Путин.

Затем к собравшимся обратил-
ся губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров: «Сегодня мы вместе, 
чтобы продемонстрировать всему 
миру наше единство. Мы вспоми-
наем исторические события вось-
милетней давности, когда Крым 
вернулся в родную гавань. Сегод-
ня Россия, вновь откликнувшись 
на призыв о помощи жителей До-
нецкой и Луганской народных рес-
публик, встала на защиту людей, их 
права на жизнь, на защиту нашей 
страны от ростков националисти-
ческих идей, которые проросли у 
самых границ нашей Родины. Мы 
гордимся мужеством наших пар-
ней, защитников Донбасса и Луган-
ской народной республики».

В поддержку решения президен-
та страны о проведении специаль-
ной операции высказался Герой 
Российской Федерации, председа-
тель Совета областной обществен-
ной организации «Союз генералов 
Самары», почетный гражданин Са-
марской области и Волжского райо-
на генерал армии А.И. Баранов.

«Я горжусь тем, что живу в Самар-
ской области, которая была инициа-
тором оказания помощи Донецкой и 
Луганской народным республикам, 
- сказал Александр Иванович. - Рос-
сия не потерпела создание нацист-
ского государства рядом с собой. 
И мы поддерживаем нашего прези-
дента в его решении о проведении 
специальной операции на Донбас-
се. Не бывает боевых действий без 
разрушений, жертв и потерь. К со-
жалению, они есть. И надо стойко 
переносить все тяготы и лишения, 
которые созданы для того, чтобы 
унизить Россию. Но это не пройдет. 
Мы вместе, и нас трудно победить».

Тема объединения, взаимопомо-
щи и взаимной поддержки красной 
нитью прошла через весь концерт 
во Дворце спорта. Жители регио-
на, как и всегда в трудные време-
на, продемонстрировали сплочен-
ность, единение, неравнодушие к 
чужой беде. В кратчайшие сроки на 
территории области были созданы 
пункты приема гуманитарной помо-
щи, сотни волонтеров ежедневно 
помогают гостям нашего региона, 
прибывшим из ЛНР и ДНР. 

«Мы гордимся нашими воина-
ми, которые сегодня защищают с 
оружием в руках мир без нацизма, 
отстаивают право на суверенитет 
нашей страны, свободы людей, ко-
торые хотят жить, следуя тради-
циям своих предков и говорить на 
русском языке. Сегодня мы здесь, 
чтобы выразить поддержку нашим 
вооруженным силам, сказать свое 
«нет» распространению нацизма. 
За мир без нацизма, за Россию, за 
президента!» - выразил свою пози-
цию Д.И. Азаров.

волжане – за мир 
без наЦиСтов

В этот же день патриотические 
мероприятия прошли и в Волжском 
районе. В них участвовали школьни-
ки, молодежь, взрослые и ветера-
ны. В честь воссоединения Крыма, 
Севастополя и России по террито-
рии района состоялся автопробег 
«Мы вместе!» с участием пяти де-
сятков машин. Колонны автомоби-
лей двигались по двум маршрутам, 
побывав в общей сложности прак-
тически во всех поселениях. 

В Верхней Подстепновке к соб-
равшимся обратился глава Волж-
ского района Е.А. Макридин:

«Уважаемые земляки! Волжане! 
Дорогие друзья!

Сегодня мы вновь говорим о ве-
личии и силе нашей Родины – Рос-
сии.

В своем обращении к россиянам 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин отметил, что в 2000-х 

годах мы дали военный отпор тер-
рористам на Кавказе, отстояли це-
лостность нашего государства и 
сохранили его. В 2014 году поддер- 
жали крымчан и севастопольцев. В 
2015-м применили Вооруженные 
силы, чтобы поставить надежный 
заслон проникновению террорис-
тов из Сирии в Россию. Мы помним 
это и никогда не забудем. Другого 
способа защитить себя у нас не бы-
ло. Не допустим расцвета национа-
лизма и бандитизма мы и сейчас, 
возле границ нашей страны.

Уверен, миротворцы чувствуют 
нашу поддержку, верят в непобеди-
мую силу, которую дает нам наша 
любовь к Отечеству!»

После прохождения своих мар-
шрутов участники автопробега 
встретились в селе Черноречье, 
где состоялись флешмоб и митинг. 
Здесь, на площади у Дома культуры 
«Звезда», собрались сельские жи-
тели, школьники, у памятника пав-
шим в годы Великой Отечественной 
войны землякам встали в почетный 
караул члены отряда военно-патри-
отического движения «Юнармия». 
Въехавшие на площадь автомобили 
выстроились буквой Z. 

И.о. первого заместителя гла-
вы района Н.Ю. Корякина тепло 
приветствовала участников акции. 
Председатель Собрания Представи-
телей Волжского района В.Ю. Мал-
кин поздравил собравшихся с праз-
дником воссоединения Республики 
Крым и города-героя Севастополя с 
Россией и выразил уверенность, что 
цели спецоперации будут безуслов-
но выполнены. 

Затем все участники акции воз-
ложили цветы к памятнику земля-
кам, участникам немеркнущей в ве-
ках битвы с фашизмом.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Александра ЗАТОНСКОГО 

и Сергея БАРАНОВА.

Татьяна Николаевна Бурсова, председатель совета вете-
ранов м.р. Волжский:

- Все волжские ветераны войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов восемь лет назад единогласно 
поддержали присоединение Крыма к России. Ход истории по-
казал, что это было абсолютно верное решение. Сейчас Крым 
– динамично развивающаяся территория, где после много-
летнего упадка экономики и социальной сферы идут позитив-

ные сдвиги, а население нисколько не жалеет о воссоединении республики с 
нашей Родиной.

Сегодняшняя спецоперация на Украине – это продолжение линии на унич-
тожение неонацистов и оружия, которое они готовы были применить против 
России, как делают это многие годы в республиках Донбасса, убив тысячи 
ни в чем не повинных граждан. На их руках кровь больше сотни детей, имена 
которых высечены на мемориале Аллеи ангелов. Карательной операции нац-
батов кто-то должен был положить конец, и это время пришло, потому что 
дальше так продолжаться не могло. Националисты и неофашисты получат на 
Украине по заслугам. 

Владимир Гаврилович Баранов, председатель совета ве-
теранов и первичной организации общества инвалидов г.п. 
Петра Дубрава:

- Мы с супругой Лидией Егоровной в 2013-2014 годах вни-
мательно следили за развитием событий в украинском Кры-
му. Когда 16 марта проходил референдум о статусе Крыма, 
вопрос был поставлен очень прямо и бескомпромиссно: быть 
полуострову с Украиной или с Россией. Люди в Крыму выра-
зили свою волю однозначно, практически единогласно: они 

хотят быть с Россией. Крым и Россию связывает общая история - в Херсо-
несе в 988 году принял крещение князь Владимир Святославич, здесь нахо-
дятся могилы русских солдат, завоевавших Крым в 1783 году для Российской 
державы, а Севастополь считается родиной русского Черноморского воен-
ного флота. Жители автономии тогда приняли верное решение о выходе из 
состава Украины, иначе бы на полуострове разместились базы агрессивно-
го военного блока НАТО, который давно взял в кольцо Россию. Так что здесь 
двух мнений быть не может: Крым – наш и навсегда останется в составе Рос-
сийской Федерации. 

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, которую 
проводят Российская армия и народная милиция ДНР И ЛНР, мы тоже обя-
заны поддержать. Все минувшие восемь лет было горько, больно видеть, как 
неонацисты по указке руководства страны уничтожают свободолюбивые рес-
публики Донбасса, русскоязычное население, бьют по жилым домам и ком-
муникациям. Начав спецоперацию, мы должны довести ее до конца, придать 
статус нейтральной страны Украине и додавить местных нацистов. 

Андрей Иванович Бровяков, руководитель юнармейского 
отряда ГБОУ СОШ с. Черноречье:

- Наш отряд «Пламя», а он существует около пяти лет, се-
годня принимает активное участие в праздничных меропри-
ятия, приуроченных к восьмой годовщине воссоединения 
Крыма и Севастополя с исторической родиной – Россией. Мы 
воспитываем детей в любви к нашей стране, рассказываем о 
ее истории, героическом прошлом, роли в нынешнем мире. В 
отряд принимаем учащихся седьмых – одиннадцатых классов. 

Школьники хорошо знают такие понятия, как «патриотизм», «Отчизна», «чувс-
тво долга». Они изучают военное дело, оружие, участвуют в военно-патри-
отических играх и спортивном многоборье. Сегодня юнармейцы осознанно 
пришли на акцию – они знают, почему Крым снова стал российским, пони-
мают, почему началась спецоперация, поддерживают президента в его ре-
шении помочь украинцам избавиться от неофашистов. Думаю, в этом отно-
шении мы растим хорошее, достойное поколение, которое придет на смену 
нынешним защитникам Родины.
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передовики 
производСтва

Культурное обслуживание 
сельского населения киносеанса-
ми, полное удовлетворение воз-
росших запросов зрителей - одна 
из главных задач, стоящих перед 
работниками кинофикации. Об-
ластной отдел кинофикации под-
вел итоги работы этой отрасли 
культуры, и лучшим в области 
признан Молотовский сельский 
район, где организовано образ-
цовое кинообслуживание насе-
ления во всех селах района. 

Была отмечена успешная де-
ятельность киномеханика Алек-
сандра Петровича Лепилина, ко-
торый работает в районе с 1947 
года. За это время никто не пом-
нит случая, чтобы он по какой-
либо причине опоздал к началу 
сеанса. Он горячо любит свою 
специальность. За первый квар-
тал нынешнего года им проведе-
но 111 киносеансов вместо 95. 
Около 7000 человек посмотрели 
фильмы. Лепилин любовно уха-
живает за аппаратурой, береж-
но к ней относится. Он обязался 
довести срок эксплуатации без 
капитального ремонта до 2000 
часов, в то время как обычно ре-
монт бывает необходим через 
1500 часов. За хорошее обслу-
живание населения и высокое ка-
чество показа кинокартин он на-
гражден грамотой Министерства 
кинематографии СССР и ВЦСПС. 

Хорошо обслуживают насе-
ление киномеханик села Смыш-
ляевка Я. Тарасов и механик ки-
нопередвижки правобережья  
В. Васильев. Всего отмечена ус-
пешная работа 12 киномехаников 
района.

А. Зотов, 
М. Авроменко.

укрупнение 
колхоза

Совсем недавно в селе Смыш-
ляевка было четыре колхоза – 
имени Сталина, «Коммунист», 
имени Кирова и «Красная побе-
да». Анализ работы этих неболь-
ших хозяйств показал, что даль-
нейшее развитие тормозится 
из-за отсутствия необходимых 
условий. В одном не было естес-
твенных сенокосных угодий, в 
другом – посевных площадей под 
выращивание кормовых культур. 
Не лучшим образом обстояли де-
ла с развитием общественного 
животноводства: новые помеще-
ния не строили, племенной скот 
не закупали. На это не хватало 
денег. Крайне слабой была база 
развития овощеводства, осно-
ванного на орошаемом земледе-
лии и парниково-тепличном хо-
зяйстве. 

На общем собрании членов 
колхозов принято решение объ-

единиться. Укрупненному хо-
зяйству присвоили имя великого 
Сталина. Новый колхоз объеди-
няет 400 дворов, 7000 гектаров 
земли, в том числе 3667 гектаров 
пашни. Теперь на базе существу-
ющих мощностей бывших отде-
льных колхозов  появилась воз-
можность развивать земледелие 
и животноводство. Для полеводс-
тва приобретается современная 
эффективная техника. Из бывших 
16 бригад созданы четыре – три 
полеводческие и одна кормопро-
изводства и овощеводства.

Наш корр.

выСокая 
продуктивноСть

Трехлетний план развития об-
щественного животноводства 
предусматривает, наряду с рос-
том поголовья скота, значитель-
ное повышение продуктивности. 
Уже в 1950 году колхозы Моло-
товского района должны поднять 
надои молока до 1900 литров в 
среднем на одну фуражную ко-
рову, организовать откорм сви-
ней и нагул крупного рогатого 
скота, повысить настриг шерсти 
овец. Товарность животноводс-
тва благодаря этому увеличится 
в полтора раза.

Сейчас продуктивность ско-
та на 13 процентов выше про-
шлогоднего. Но есть и отстаю-
щие хозяйства, которые уповают 
лишь на заливные луга при от-
сутствии прочной кормовой ба-
зы. Гадать каждый год – будут 
или не будут заливаться водой 
эти луга – бессмысленно. На-
до создавать эффективную кор-
мовую базу, которая в мень-
шей степени зависит от разлива 
рек. Путь нам  указал академик  
Т.Д. Лысенко, когда он встречал-
ся в Москве с делегатами куйбы-
шевских животноводов.

В 20 колхозах из 23-х введе-
ны специальные кормовые сево- 
обороты с посевом многолетних 
и однолетних трав, корнеплодов, 
подсолнечника на силос и других 

кормовых культур. Значительное 
количество ценных грубых, соч-
ных и концентрированных кор-
мов будет получено с полевых 
севооборотов. В колхозах со-
зданы производственные бри-
гады по кормодобыванию. Пол-
ностью выполнен план посева 
многолетних трав под покров на 
площади 2550 гектаров. Вместе 
с посевами прошлых лет в колхо-
зах района теперь имеется 7000 
гектаров многолетних трав. Под-
солнечника на силос посеяно 
646 гектаров, это больше плана. 
Выполнено задание по посеву 
кормовой свеклы и тыквы. Од-
нолетние травы заняли площадь 
1035 гектаров при плане 850 гек-
таров. Летний посев люцерны 
расширяется до 450 гектаров. 
Пойменные луга занимают пло-
щадь 9000 гектаров. В этом го-
ду после спада воды будем их 
улучшать. Проведем распашку 
и залужение 200 гектаров мало-
продуктивных лугов. На площади 
4300 гектаров произведем по-
верхностное улучшение. 

К. Шепелева, 
главный зоотехник 

Молотовского 
райсельхозотдела.

передовой  Совхоз
Недавно совхозу «Молодая 

гвардия» вручено переходящее 
Красное Знамя Министерства 
совхозов РСФСР за первенство 
в социалистическом соревнова-
нии. На слете стахановцев-жи-
вотноводов директор совхоза 
тов. Шаго сказал, что это только 
первый шаг в подъеме и умноже-
нии достижений. 

Издавна в совхозе основной 
продукцией является молоко. 
Сейчас его поступает во много 
раз больше, чем пять-шесть лет 
назад. Тогда серьезным препятс-
твием к повышению продуктив-
ности была бескормица. Дойные 
коровы содержались на соломе 
и на второсортном сене. Стре-
мясь выполнить трехлетний план 
развития животноводства, спе-
циалисты и рабочие совхоза при-
ложили усилия для совершенс-
твования кормовой базы. Прежде 
всего, скот обеспечили сеном, 
затем – концентратами. Введе-
ние в рацион силоса и запарен-
ной осоки дало повышение про-
дуктивности.

 - Каждое такое нововведение 
дало нам дополнительно сотни и 
тысячи литров молока, - расска-
зывает старший зоотехник совхо-
за тов. Маланичев.

Золотой фонд совхоза – лю-
ди. Доярка Екатерина Попова 
пришла на ферму в годы войны. 
Последние несколько лет она 
удерживает первенство  в со-
ревновании. Сейчас она от своей 
группы получает по 2560 литров 

молока в год. В профилактории 
год с небольшим трудится те-
лятница Зинаида Смольянова. 
Но уже за этот короткий срок она 
зарекомендовала себя отличным 
работником. 

А. Попова.

конЦерт 
на колхозной СЦене
В колхозе имени Буденного Мо-

лотовского района силами духо-
вого оркестра и художественной 
самодеятельности Суворовского 
училища был дан большой кон-
церт, посвященный началу убор-
ки урожая. В программе – русская 
классическая музыка и песни со-
ветских композиторов. Особенно 
хорошо прозвучали «Песня о Ро-
дине» Дунаевского и «Тачанка» 
Листова. Очень понравились зри-
телям русские народные пляски 
и переплясы. Колхозники тепло 
благодарили участников концер-
та. В ближайшие дни суворовцы 
выедут с концертами на полевые 
станы колхоза.

З. Стрельникова.

Снова  
на комбайне

Женщина в колхозе – большая 
сила. Жизнь не раз подтвержда-
ла эту истину. Во время Вели-
кой Отечественной войны тысячи 
женщин работали на тракторах и 
комбайнах, заменив ушедших на 
фронт братьев, мужей, отцов. В 
эти тяжелые для Родины годы я и 
пришла работать в МТС.

Вначале мучили сомнения – 
справлюсь ли? Но желание по-
мочь Родине пересилило все 
сомнения. Я упорно училась, 
овладевала машиной и, когда 
наступила уборка, села за штур-
вал комбайна. В 1944 году уже 
работала комбайнером. Даже 
материнство не помешало мне 
справиться с работой. Нормы 
на уборке я всегда перевыпол-
няла.

После войны я вернулась бы-
ло к жизни домашней хозяйки, но 
она не удовлетворила меня – тя-
нуло к машинам. Теперь я опять 
вступила в ряды механизаторов и 
настойчиво готовлю сейчас свою 
машину к работе в поле.

Дорогие товарищи колхозни-
цы! Овладевайте тракторами и 
комбайнами, помогайте колхо-
зам выращивать и убирать высо-
кие урожаи. Не пожалеем сил для 
дальнейшего укрепления могу-
щества нашей Родины.

Г. Жесткова, комбайнер 
Кряжской МТС.

СтроительСтво  
кирпиЧных заводов

Чтобы успешно справиться с 
планом строительства произ-
водственных и культурно-быто-
вых помещений, колхозы орга-
низуют производство кирпича 
и черепицы. В нынешнем году 
в районе будет построено семь 
кирпичных и четыре черепичных 
завода, общей производитель-
ностью 1240 тысяч штук кирпича 
и 240 тысяч штук черепицы.

В колхозе имени Ленина, где 
строится наиболее мощный кир-
пичный завод, оборудование уже 
приобретено.

СельСкий лекторий
Хорошо работает лекторий 

села Черноречье. В лекторской 
группе – учителя, специалисты 
сельского хозяйства, медицин-
ские работники. Они регулярно 
выступают перед колхозниками с 
лекциями и докладами.

Руководитель лекторской груп-
пы агроном тов. Ермаков прочел 
доклады о международном поло-
жении, великих стройках комму-
низма, религии. Учительница тов. 
Семочкина читает лекции на ес-
тественно-научные темы. За пос-
леднее время она выступила с 
лекциями о причинах солнечных 
и лунных затмений, о жизни ве-
ликих ученых.
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защитим лес от пожара
природа и мы

информаЦия

Во всем мире лесные пожары 
являются большим бедстви-
ем. Основную угрозу лесам 
наносят лесные пожары, как 
правило, обусловленные де-
ятельностью человека. Горе-
ние лесов зависит от наличия 
и состояния горючих матери-
алов (сухой травы, валежа) в 
лесу и степени их сухости.  

Большинство малых и средних по-
жаров возникает в наиболее посеща-
емых участках лесного фонда: возле 
поселков, вдоль дорог, рек. Также лес-
ному фонду наносят угрозу заросшие 
«бесхозные» поля, вышедшие из-под 
сельскохозяйственного пользования, 
которые должны быть опаханы минера-
лизованной полосой.

В соответствии с постановлени-
ем правительства Самарской облас-
ти ежегодно, начиная с апреля, на 
территории региона вводится особый 
противопожарный режим. При наступ-
лении 3, 4 или 5 класса пожарной опас-
ности в хвойных лесах и при наступле-
нии 4 и 5 класса пожарной опасности в 
иных лесах въезд транспортных средств 
и пребывание граждан запрещено.  

Кроме того, запрещено проведение 
неконтролируемых сельскохозяйствен-
ных палов сухой травы.

Ежедневно с начала пожароопасно-
го периода на официальном сайте ми-
нистерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области (http://www.
priroda.samregion.ru)  в разделе «Пожа-
роопасная обстановка»  размещается 
информация о классах пожарной опас-
ности в лесах в зависимости от условий 
погоды.

Волжское лесничество обращается 
к гражданам с надеждой о понимании 
важности и серьезности последствий 
от лесных пожаров, которые наносят 
урон не только лесному фонду, но и 
близлежащим поселкам, садово-дач-
ным товариществам! Убедительно про-
сим не разводить костры, не сжигать 
сухую траву, так как это приводит к не-
обратимым последствиям.  

Напоминаем, что согласно статье 
8.32.  КоАП РФ, нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до 
трех тысяч пятисот рублей; на должнос-
тных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч руб-
лей.

Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защитным и 

лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 мет-
ра, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Действия, предусмотренные частя-
ми 1, 2 настоящей статьи, совершенные 
в лесопарковом зеленом поясе, влекут 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной бе-
зопасности в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в лесах, воз-
никшей вследствие лесных пожаров, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц - пятидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного миллиона  
рублей.

За административные правонару-
шения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, несут 
административную ответственность как 
юридические лица.

Просьба ко всем гражданам не ос-
таваться в стороне!  При обнаружении 
лесного пожара постарайтесь по воз-
можности приступить к тушению пожа-
ра и быстро уведомить специальные 
службы по телефонам:

- 8 (846) 231-00-63; 8-937-645-
27-28 - региональная диспетчерская 
служба;

- 112 - единая служба спасения;
- 8(846)998-72-56 - Дубово-Уметс-

кое участковое лесничество Волжского 
лесничества. 

При тушении небольшого пожара не-
обходимо:

- по возможности засыпать огонь 
землей, залить водой или затоптать;

- пучком около 1,5-метровых сырых 
веток постараться сбить пламя.

Защита леса от пожаров - наше об-
щее дело!

Л.И. ЧЕМОДАНОВА,
лесничий Волжского лесничества.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного путем выдела 

из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0701010:62

Настоящим извещаем о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, утверждаемого решени-
ем собственников земельных долей.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, образуемого путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0701010:62, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, р- н Волжский, 
с/п. Черноречье.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка: Зайцева Лариса Валерьевна, 
почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Аминева, д. 10, кв. 108, 
телефон контакта: 8-927-260-51-37.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
ект межевания земельного участка: Елесина Марина Алексан-
дровна, номер квалификационного аттестата 63-11-373, поч-
товый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 41, офис 
205, e-mail: elesina13@yandex.ru. Телефон контакта 8-927-
690-38-03.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного учас-
тка: кадастровый номер 63:17:0701010:62, адрес: Самарская 
область, р-н Волжский, с/п. Черноречье.

4. Порядок ознакомления с проектом межевания: в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом 
межевания по адресу: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 
41, офис 205, e-mail: elesina13@yandex.ru, телефон контакта 
8-927-690-38-03.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка после ознакомле-
ния с ним: тридцать дней со дня опубликования настоящего 
извещения, почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Парт-
съезда, 41, офис 205, e-mail: elesina13@yandex.ru, телефон 
контакта 8-927-690-38-03.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Никола-

евной, почт. адрес: 443063 г.Самара, пр.Юных Пионеров, 
д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; тел. +7-927-701-23-87; N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; 
СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, СНТ «Мичуринец-1» 
Воскресенского массива, линия 7, участок 20; номер кадаст-
рового квартала 63:17:0512001.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Сергей 
Иосифович, зарег. по адресу: г. Ульяновск, ул. Л.Шевцовой, 
Д.59а, кв. 127 (по доверенности Чернова Светлана Николаев-
на), тел. +7(917)144-39-10.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 44, 
цокольный этаж, ООО «Гео-Содействие», 25 апреля 2022 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 44, цо-
кольный этаж, ООО «Гео-Содействие».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в те-
чение 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: г. 
Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 44, цокольный этаж, ООО «Гео-
Содействие».

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование, расположен-
ные с северной, западной и восточной стороны земельного 
участка (Самарская область, Волжский район, СНТ «Мичури-
нец-1» Воскресенского массива, линия 7, участки №№18,22 
(63:17:0512001:2571); линия 6, участок 21).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫх ЛИЦ
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильев-

ной, 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: Самарская 
обл., Волжский район, массив Стромилово, товарищество 
«Локомотив», участок 635, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0513003:2334.

Заказчиком кадастровых работ являются Мельниченко На-
талья Анатольевна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Нижняя, д. 14, 
тел. 8-937-188-74-43, и Богданова Галина Анатольевна, про-
живающая по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, д. 9, кв. 25, тел. 
8-996-745-64-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский район, массив Стромилово, 
товарищество «Локомотив», участок 635, 25.04.2022 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23.03.2022 
г. по 22.04.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ: Волж-
ский район, массив Стромилово, товарищество «Локомотив», 
участок 634; Волжский район, массив Стромилово, товари-
щество «Локомотив», участок 547. А также земельные участ-
ки, расположенные с восточной, западной, северной и южной 
стороны и в кадастровом квартале 63:17:0513003.

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

ОБъЯВЛЕНИЕ
Информация по отловленным животным без владельцев 

на территории муниципального района Волжский  Самар-
ской области в рамках муниципального контракта (дого-
вора) от 10.02.2022 г. №1/2022 «Выполнение работ по ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» (далее – Договор).  Договор заключен Администраци-
ей муниципального района Волжский Самарской области 
с «Некоммерческим партнерством «Защита животных от 
жестокого обращения». Фактический адрес исполнителя 
– 445000 РФ Самарская область, г. Тольятти, Московский 
пр-кт, дом б/н, военный городок №11.

Размещение информации об отлове на странице ОСВВ-
63: https://vk.com/club88641239  

Информация на 18.03.2022 г. нарастающим итогом:
Городское поселение Смышляевка -  18 животных без 

владельцев;
Сельское поселение Лопатино – 13 животных без вла-

дельцев.
Итого – 31  животное без владельцев.
По Договору отлов животных без владельцев завершен, 

в соответствии с техническим заданием отловлено уста-
новленное количество животных без владельцев. 

В рамках заключенного Соглашения «О предоставле-

нии субвенций, выделяемых местным бюджетам муници-
пальных образований Самарской области из областного 
бюджета на осуществление государственных полномо-
чий Самарской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории муниципальных образова-
ний Самарской области»  от 24.11.2021г. №12 и дополни-
тельного соглашения от 21.12.2021г. №1 между Админис-
трацией муниципального района Волжский Самарской 
области и департаментом ветеринарии Самарской облас-
ти, Администрацией муниципального района Волжский 
Самарской области заключен муниципальный контракт 
от 16.03.2022, реестровый номер 3636710022622000005 
в единой информационной системе (ЕИС), с «Некоммер-
ческим партнерством «Защита животных от жестокого об-
ращения». Фактический адрес Исполнителя – 445000 РФ 
Самарская область, г. Тольятти, Московский пр-кт, дом 
б/н, военный городок №11.

Размещение информации об отлове на странице ОСВВ-
63 https://vk.com/club88641239  

Информация на 21.03.2022 г. нарастающим итогом:
Сельское поселение Дубовый Умет – 10 животных без 

владельцев;
Сельское поселение Верхняя Подстепновка – 4 живот-

ных без владельцев.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация МР Волжский Са-
марской области в лице МКУ «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» информирует о возможном установлении публич-
ного сервитута в целях размещения объекта: «Строи-
тельство ВЛИ-0,4кВ от оп. №1/21/14 ТП-908, оп. №6 
ТП-911 до земельных участков по адресам: Самарс-
кая область, Волжский район, с/п Черноречье, с. Чер-
норечье, к/н 63:17:0803008:2445, 63:17:0803008:2452, 
63:17:0803008:2860, 63:17:0803008:2426» в соответствии 
со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сроком на 49 лет. Перечень земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: 

63:17:0803008:2348 Самарская область, р-н Волжский, с/п. Чер-
норечье, с. Черноречье

63:17:0803008:275 Самарская область, Волжский район, в райо-
не с. Черноречье, в северо-восточной части 
кадастрового квартала 63:17:0803008

Границы публичного сервитута определены с учетом 
безопасной эксплуатации инженерного сооружения и ус-
ловий, наименее обременительных для использования 
земельного участка в соответствии с его целевым назна-
чением и разрешенным использованием, а также с уче-

том требований об обеспечении рационального исполь-
зования земель.

Заинтересованные лица, а также правообладатели зе-
мельных участков, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемыми к ним опи-
саниями местоположения границ публичного сервитута, 
а также подать заявление об учете прав на земельный 
участок (с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты) в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего сообщения по адресу: г.Самара, ул. 
Дыбенко, 12 В (МБУ «МФЦ», 4 этаж, каб. 409 (среда с 9.00 
до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»). Дата окончания 
приема заявлений - 16.04.2022 г.

Информация о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет-сайтах Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/),  
Администрации сельского поселения Черноречье (https://
tchernorechje.ru).

Схема расположения границ публичного сервиту-
та размещена по ссылке: https://v-adm63.ru/index.
php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya/3720-coobshchenie-o-vozmozhnom-
ustanovlenii-publichnogo-servituta-ooo-energo.

Заключение 
о результатах публичных слушаний

в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области по проекту решения Собрания представителей 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области»

от 16 марта 2022 года
1. Срок проведения публичных слушаний: с 15 февраля 2022 года по 16 марта 

2022 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская область, посе-

лок городского типа Рощинский (здание администрации). 
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление администра-

ции городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области от 02.02.2022 № 7 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения об утверждении Правил землепользования и застройки городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский», опубликованное в газе-
те «Волжская новь» от 05.02.2022 № 8.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собра-
ния представителей городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Об Утверждении Правил землепользования и 
застройки городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области» (далее – проект).

5. 16 февраля 2022 года по адресу:443539, Самарская область, поселок го-
родского типа Рощинский (здание ГДО, малый зал) проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, в котором приняли участие – 3 (три) человека.

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, внесли в протокол публичных слушаний 2(два) человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителя-
ми поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) че-
ловека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, – не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, отсутствуют. 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участни-
ков публичных слушаний рекомендуется принять Проект решения.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о. Главы городского поселения Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области.
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Поздравляем с днем рождения 
помощника главы района Людми-
лу Владимировну ПОЛЯКОВУ, 
депутата Собрания Представи-
телей Волжского района Любовь 
Николаевну ЛАРЮШИНУ и от 
всей души желаем, чтобы успех и 
удача стали повседневными спут-
никами, и все всегда получалось 
легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Гали-
ну Федоровну СУКОВАТЫх.
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 65-летием Вален-
тину Михайловну ГОЛИКОВУ, с 
70-летним юбилеем Сергея Вла-
димировича АГАФОНОВА, с 80-
летним юбилеем Тамару Влади-
мировну ДОЛГОВУ. 

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 с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Александра Николаевича НИ-
КОЛАЕВА, с 65-летием Татьяну 
Ивановну БУРОВУ, Нину Пав-
ловну ШЕШИНУ, с 70-летием 
Алексея Петровича АГАФОНО-
ВА, с 75-летием Антонину Рома-
новну ЗВЕРЕВУ, с 85-летием Ра-
ису Васильевну АСТАШКИНУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения со-
кровенных 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 доста-
ток. Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет Николая Кузьми-
ча и Клавдию Константиновну 
Янкиных с 50-летием супружес-
кой жизни.
Пусть не блекнут 

от трудностей чувства,
И года не уносят тепло.
Жить в любви – 

это тоже искусство,
Так храните на веки его!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 55-летием Марину Алек-
сандровну ОЛОПОВУ.
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 Черноречье поздравляет 
с 60-летием Ольгу Михайловну 
МОКРИДИНУ, с 70-летием Алек-
сея Викторовича ЧЕРНОВА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, до-
рогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 

культуры сельского поселения 
Черноречье!

От всей души поздравляю 
вас  с  профессиональным 

праздником – Днем работника 
культуры России!

Примите слова искренней бла-
годарности за ваш профессио-
нализм и неустанное творчество. 
Желаю вам вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! Доб-
ра, любви, благополучия вам и 
вашим близким!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
95-летием Андрея Ефимовича 
РОСЛЯКОВА (п. Просвет).
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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!

ОМВД России по Волжскому 
району совместно с админист-
рацией муниципального района 
Волжский приглашает вас всту-
пить в ряды добровольных народ-
ных дружин для обеспечения ох-
раны общественного порядка и 
безопасности граждан.

В целях оказания помощи в де-
ятельности полиции по охране об-
щественного порядка, укрепления 
многоуровневой  системы профи-
лактики правонарушений на тер-
ритории муниципального района 
Волжский Самарской области с 
2015 года действуют 15 добро-
вольных народных дружин. 

Члены ДНД принимают актив-
ное участие в совместном патру-
лировании улиц со службами ох-
раны общественного порядка, а 
также оказывают содействие в ра-
боте участковых уполномоченных 
полиции и инспекторов по делам 
несовершеннолетних.

Сотрудники ДНД в пределах 
своей компетенции оказывают 
содействие в обеспечении охраны 
общественного порядка в период 
проведения массовых мероприя-
тий, которых было более 100.

ОМВД России 
по Волжскому району.

ПРОЯВИТЕ ГРАЖДАНСКУЮ  
ПОЗИЦИЮ

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности сотрудников 
полиции является защита детей от 
преступных посягательств, а так-
же защита их жизни и здоровья. 
Ни для кого не секрет, что далеко 
не все родители заботятся о своих 
детях, содержат их, некоторые ве-
дут аморальный образ жизни. 

В целях выявления неблагопо-
лучных семей, родителей и за-
конных представителей детей, не 
исполняющих обязанности по вос-
питанию детей, вовлекающих не-
совершеннолетних в преступную 
и противоправную деятельность, 
на территории муниципального 
района Волжский с 22.03.2022 по 
28.03.2022  проводится опера-
тивно-профилактическое мероп-
риятие «Семья». В проведении 
мероприятия будут задействова-
ны сотрудники отдела МВД Рос-
сии по Волжскому району, члены 
добровольных народных дружин, 
а также представители КДН и ЗП 
при администрации муниципаль-
ного района Волжский. 

Уважаемые жители 
Волжского района!

Призываем вас быть бдитель-
ными, и в случае обнаружения 
вами ребенка, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, или 
фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними, сообщите 
по телефону отдела МВД России 
по Волжскому району: 278-26-03 
или 112.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника 

отдела - начальник отделения 
(ОДН) ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Волжскому району, 
майор полиции.

вниманию населения оБразование

В конце марта во всех школах 
Волжского района пройдет Все-
российская акция «День сдачи ЕГЭ 
родителями», инициатором кото-
рой является Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и 
науки. В этом году акция проходит 
в шестой раз.

В акции примут участие родители 
будущих выпускников практически 
из всех регионов России. 

В этот день родители получат 
возможность поменяться места-
ми со своими детьми и пройти всю 
процедуру ЕГЭ, от прохода в экза-
менационный пункт до получения 
своих результатов. В 2022 году им 

егэ для родителей

погода
24 марта в Самаре пасмурно. Температура воздуха днем +2...+5,  

ночью -2...-1. Ветер юго-западный, 2-4 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 760-761 мм рт. ст. 

25 марта пасмурно. Температура воздуха днем +3...+4, ночью 
-3...-2. Ветер западный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давление  
757-759 мм рт. ст. 

26 марта пасмурно. Температура воздуха днем +2...+3, ночью 0...+1. 
Ветер юго-западный, 2-5 м в секунду. Атмосферное давление 748- 
756 мм рт. ст.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Волжского района с целью пре-
дупреждения травмирования пе-
шеходов в дорожно-транспортных 
происшествиях провели профилак-
тические мероприятия вблизи об-
разовательных учреждений района. 

В ходе рейда наряды ДПС выяви-
ли водителей, нарушающих правила 
проезда нерегулируемых пешеход-
ных переходов, а также пешеходов, 
нарушающих ПДД.

Уважаемые пешеходы!
Прежде чем начать переход про-

езжей части, обязательно нужно 
убедиться в безопасности, повы-
сить внимание, отложить разговор 
по телефону, снять наушники, ка-
пюшон. На верхней одежде долж-
ны быть световозвращающие эле-
менты, чтобы быть заметным, даже 
в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости. Помни-
те, что за нарушения ПДД предус-
мотрен административный штраф в 
размере 500 рублей. Если же пеше-
ход совершает нарушение правил 
дорожного движения в состоянии 

пеШеход! пеШеходный переход!
опьянения, в этом случае штраф 
составляет от 1000 до 1500 рублей.

Напоминаем водителям, что ав-
томобиль - это источник повышен-
ной опасности! Будьте вниматель-
ны и взаимовежливы! Скорость 
автомобиля должна всегда соот-
ветствовать дорожным и погодным 
условиям, а в случае возникнове-
ния опасности должна быть воз-
можность прибегнуть к экстренно-
му торможению, вплоть до полной 
остановки. Помните, что, выходя 
из транспортного средства, води-
тель становится пешеходом и так-
же должен соблюдать правила бе-
зопасности.

Только абсолютное соблюдение 
требований ПДД и повышенное 
внимание являются залогом вашей 
безопасности на дороге.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИх 
БЛИЗКИх!

М.ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

будет предложено написать сокра-
щенный вариант ЕГЭ по математи-
ке базового уровня, дающий пред-
ставление об экзаменационных 
заданиях разных типов.

В ходе мероприятия можно будет 
увидеть: 

- как проходит регистрация на 
ЕГЭ и организуется рассадка учас-
тников в аудиториях; 

- как выглядят рабочие места 
участников ЕГЭ; 

- как организован контроль за 
объективностью проведения ЕГЭ; 

- какие меры эпидемиологичес-
кой безопасности применяются в 
экзаменационных пунктах; 

- как происходит печать и скани-
рование контрольных измеритель-
ных материалов (КИМ) в пункте 
проведения экзамена (ППЭ).

В 2022 году родители смогут 
проверить свои знания по матема-
тике базового уровня. Математика 
- один из двух обязательных пред-
метов, которые сдают выпускники 
для получения аттестата. Для акции 
разработаны сокращенные вариан-
ты экзаменационных работ.

В день проведения акции пла-
нируется онлайн-встреча роди-
тельской общественности с гу-
бернатором Самарской области  
Д.И. Азаровым.

рейд

Cотрудники ГИБДД Волжско-
го района и инспекторы по де-
лам несовершеннолетних прове-
ли совместное мероприятие «Без 
риска на дороге».

Они напомнили детям и их ро-
дителям о правилах поведения на 
дороге и в общественных местах, 
о важности использования свето-
возвращающих элементов и безо-
пасном катании на самокатах.

Все участники акции получили 
сувениры и световозвращающие 
элементы от Госавтоинспекции 
Волжского района.

Анастасия ТЕРЕхИНА.

акция

профилактика Безопасности

Прокуратура Волжского райо-
на 29 марта 2022 года с 14.00 
до 18.00 по телефону 8(846) 
339-74-66 проводит «горячую 
линию» по вопросам соблюде-
ния трудовых прав граждан.

На основании полученных 
вопросов прокуратура райо-
на подготовит и направит для 
публикации в газете «Волжская 
новь» соответствующие разъ-
яснения законодательства.

горяЧая линия


