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исполнения Гимна России к учас-
тникам праздника с приветствен-
ным словом обратился глава му-
ниципального района Волжский 
Е.А. Макридин. 

- Сегодня, когда в поселениях 
Волжского района проходят тор-
жественные мероприятия и шес-
твие Бессмертного полка, мы в 
полной мере ощущаем, что наша 
сила в единении и правде, - отме-
тил Евгений Александрович. - Так 
было, есть и будет! Воины Красной 
армии проявили на полях ожесто-
ченных сражений массовый геро-
изм, мужество и мастерство. Ог-
ромнейший вклад в приближение 
Победы внесли труженики тыла. 
Неимоверный, ни с чем не срав-
нимый трудовой подвиг совер-
шило старшее поколение, восста-
навливая после войны великую, 
свободную, сильную страну.

Мы безмерно благодарны ны-
не живущим в Волжском районе 

участникам и ветеранам войны. 
С волжской земли на фронт уш-
ли более 14,5 тысячи человек, из 
них с войны вернулось только три 
с половиной тысячи. Сегодня в 
Волжском районе живут 14 учас-
тников войны, более двухсот ве-
теранов. Каждый из них - пример 
мужества нашего народа, герoиз-
ма и беззаветнoй преданнoсти 
Oтечеству.

В годы войны наш район был 
трудовым оплотом, надежным 
поставщиком промышленной про-
дукции и продовольствия для бой-
цов и мирного населения. Здесь, 
в глубоком тылу, было сделано 
все возможное для приближения 
победы. Свою историю в районе 
начинали в военное время такие 
предприятия, как заводы «Комму-
нар», «Самарский Стройфарфор».

Мы считаем святой обязаннос-
тью сохранение в Волжском райо-
не исторической памяти. Особую 

благодарность за работу выража-
ем общественным организациям 
ветеранов, волонтеров, юнармей-
цев, военно-патриотическим объ-
единениям, всем неравнодушным 
волжанам.

История России – история пре-
емственности поколений. Твор-
цами славы Российской армии 
являются современные военно-
служащие. Выполняя задачи Вер-
ховного главнокомандующего, 
наша армия и сегодня является 
гарантом независимости России, 
обеспечивая надежную защиту 
суверенитета, территориальной 
целостности и национальных ин-
тересов страны, вновь искореняя 
фашизм, который хотел поднять 
голову. Этого не должно быть и не 
будет! Мы верим в национальный 
характер, силу духа, в убеждение, 
что никому и никогда не удастся 
сломить наш народ.

Наш долг – беречь этот бес-

ценный подарок ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – мир и 
свободу.

В заключение глава района поже-
лал волжанам крепкого здоровья, 
добра, счастья и благополучия.

Минутой молчания участники 
митинга почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне и возложили к мемориа-
лу цветы. По окончании торжест-
венной части мероприятия в До-
ме культуры «Юбилейный» глава 
района пообщался с ветерана-
ми войны, а ведущие творческие 
коллективы ДК выступили с кон-
цертной программой.

Районный праздник заверши-
ла вечерняя программа в микро-
районе Южный город, где акцию 
венчал традиционный салют в 
честь Дня Победы.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Победный май
Волжане отметили 77-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне

«…О тех, кто уже не придет ни-
когда, - заклинаю, - помните!» - 
писал шестьдесят лет назад в 
поэме «Реквием» советский по-
эт Роберт Рождественский. Эти 
слова ныне живущие поколения 
россиян воспринимают как за-
вет, наказ, данный потомкам, и 
делают все для сохранения ис-
торической памяти.

В дни, которые предшество-
вали 9 мая, в Волжском районе 
было организовано и проведено 
много ярких патриотических ме-
роприятий и акций. Пятого мая по 
территориям городских и сель-
ских поселений прошел автопро-
бег «Наша Победа!» с митингами, 
возложением цветов к мемори-
алам, концертными программа-
ми. Накануне святого для всех 
нас дня в селах и поселках главы 
поселений, депутаты и сотрудни-
ки администраций, члены партии 
«Единая Россия», юнармейцы и 
волонтеры посетили участников 
и ветеранов Великой Отечест-
венной, поздравили их с празд-
ником и вручили ценные подар-
ки. Глава района Е.А. Макридин 
вместе с юнармейцами и самоде-
ятельными артистами поздравил 
представителей героического по-
коления, вручил подарки и побла-
годарил их за вклад в Победу.

В населенных пунктах в майские 
дни активисты и волонтеры сажа-
ли сады и аллеи памяти; жители, 
дошкольники, учащиеся школ и 
педагоги создавали «Окна Побе-
ды», обновляли памятники пав-
шим на фронтах землякам и при-
водили в порядок прилегающие к 
ним территории; волонтеры раз-
давали жителям района георгиев-
ские ленточки; работники домов 
культуры и участники творческих 
коллективов заканчивали подго-
товку к массовым мероприятиям. 
Все волжане с энтузиазмом го-
товились к встрече Дня Победы, 
которую нам как продолжение 
жизни подарило наше великое 
поколение победителей.

Девятого мая в поселке Строй-
керамика городского поселения 
Смышляевка прошел районный 
праздник, посвященный 77-й го-
довщине победы в Великой Оте-
чественной войне. В нем приняли 
участие глава района Е.А. Мак-
ридин, и.о. первого замести-
теля главы Н.Ю. Корякина, и.о. 
заместителя главы И.Г. Мясни-
кова, военный комиссар райо-
на В.А. Алюлин, глава поселения 
А.М. Ларин, почетные гости, де-
легации предприятий и учрежде-
ний, жители и гости района. На-
чалось праздничное мероприятие 
с шествия Бессмертного полка. 
Свыше тысячи жителей, школь-
ников, волонтеров и юнармейцев 
пронесли портреты героев кро-
вопролитной войны – уроженцев 
района и своих близких, прошли 
улицами поселка к Дому культуры 
«Юбилейный», где установлен па-
мятник воинам Великой Отечест-
венной войны. 

После торжественной церемо-
нии выноса Знамени Победы и 

этих дней не смолкнет слава
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служу отечеству!

В нем приняли участие 28 па-
радных расчетов: соедине-
ния и воинские части Минис-
терства обороны РФ, среди 
которых кавалеры орденов 
и медалей, отличники бое-
вой подготовки — гордость 
Вооруженных сил России, а 
также воспитанники кадетс-
ких корпусов, юнармейцы – 
будущее Российской армии. 
Всего торжественным мар-
шем прошли около 2000 че-
ловек.

Девятого мая ровно в 10.00 на 
площадь вступила Знаменная 
группа с Государственным фла-
гом Российской Федерации и Зна-
менем Победы – официальной ко-
пией боевого полотнища 150-й 
стрелковой, ордена Кутузова вто-
рой степени Идрицкой дивизии 
79 стрелкового корпуса Третьей 
ударной армии Первого Белорус-
ского фронта, водруженного над 
Рейхстагом. Знамя Победы явля-
ется государственной реликвией 
и официальным символом победы 
советского народа и его Воору-
женных сил над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне.

Символы России и Победы 
пронесли перед трибунами и 
парадными расчетами. Высо-
кая честь пройти в составе Зна-
менной группы была оказана од-
ним из лучших офицеров Второй 
гвардейской армии, отличникам 
боевой подготовки. 

С 77-й годовщиной победы в Ве-
ликой Отечественной войне жите-
лей и гостей региона поздравил 
губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров.

«9 мая – священная для каждо-
го из нас дата. День, который от-
кликается в сердце радостью и 
болью, горечью бесчисленных по-
терь и великой гордостью за силу, 
мужество и стойкость героическо-
го поколения победителей, — об-
ратился к землякам, ветеранам 
и труженикам тыла, воинам Рос-
сийской армии глава региона. — 
1418 дней и ночей они боролись с 
нацизмом. Всеми правдами и не-
правдами стремились попасть на 
фронт. Стояли насмерть, врастая 
в каждую пядь родной земли. Бес-
страшно бросались в самое пекло 
сражений. Закрывали собой амб-
разуры вражеских дотов. Самарс-
кая земля проводила на фронт бо-
лее полумиллиона своих сыновей 
и дочерей, и почти половина из 
них не вернулись с фронта. Вечная 
память нашим героям! Мы пом-
ним каждого, кто погиб на фронте, 
умер от голода и пыток на оккупи-
рованных территориях, был заму-
чен в фашистском плену, сгорел в 
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Парад Победы,
посвященный 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Самаре 

печах лагерей смерти. Нет таких 
слов, которые бы смогли передать 
всю глубину трагедии, которую 
пережила наша Родина из-за фа-
шистской агрессии. Мы помним и 
о тех, кто трудился на пределе че-
ловеческих возможностей в тылу, 
помогая тем, кто был на передо-
вой. Кто терпел голод и лишения, 
делился друг с другом последним 
куском хлеба, совершал трудовые 
подвиги. Кто, несмотря на все ли-
шения военного времени, продол-
жал созидать и строить, растить 
хлеб и воспитывать детей».

Губернатор отметил, что День 
Победы – праздник общий для 
всех и личный для каждого росси-
янина. В каждой семье есть свои 
герои. «Все мы воспитаны на их 
примере, на идеях свободы, спра-
ведливости, чести и совести, без-
заветной любви к Родине. Мы до-
рожим своей независимостью и 
так же яро неприемлем нацизм, 
который в последние годы вновь 
пророс у самых наших границ», – 
сказал Дмитрий Игоревич Азаров.

Сегодня во имя священной па-
мяти отцов, дедов и прадедов, 
ветеранов российские солдаты и 
офицеры вновь бесстрашно всту-
пают в бои, чтобы освободить Ук-
раину от нацизма, остановить 
войну на Донбассе, обеспечить 
безопасность мирных граждан.

«Так же, как фронтовики Великой 
Отечественной, они проявляют му-
жество и отвагу. Каждый день мы 
узнаем имена новых героев. Они 
ведут борьбу за правое дело. И се-
годня все мы сплотились, чтобы 
дать отпор любым внешним угро-
зам, остановить распространение 
нацизма, показать всем, кто пы-

тается оказать давление на нашу 
страну, что усилия их тщетны и ни-
кому не по силам сломить россий-
ский народ, – заявил губернатор. – 
Мы не позволим никому искажать 
историю, переписывать ее стра-
ницы, умаляя подвиги наших пред-
ков, 77 лет назад принесших мир 
и свободу всему миру. Мы будем 
помнить, будем гордиться и преум-
ножать их славу. День Победы ос-
танется вечным гимном смелости, 
несокрушимости и единства. В нем 
мы черпаем силу и стойкость».

Глава региона подчеркнул, что 
сегодня, когда против нашей стра-
ны развернута масштабная инфор-
мационная война, особенно важно 
вновь и вновь рассказывать детям 
о том, за что сражались их праде-
ды, за что сейчас сражаются их от-
цы и братья. «Мы передадим им 
священную историческую память, 
наше богатое духовное наследие 
– чтобы они могли с достоинством 
идти по жизни, гордиться нашей 
историей, культурой, традициями, 
нашей страной и смело смотреть в 
будущее», – сказал Д.И. Азаров.

Особые слова губернатор адре-
совал ветеранам и труженикам ты-
ла. «Дорогие наши! Конечно, это в 
первую очередь – ваш праздник. 
Именно вам мы обязаны всем, что 
у нас есть. Низкий вам поклон от 
всех жителей Самарской области! 
Мы не предадим ваше дело и бу-
дем защищать суверенитет наше-
го государства, мир и свободу на 
российской земле! В этом – наш 
долг перед героическим поколе-
нием победителей», – подчеркнул 
Д.И. Азаров.

Основу парадного расчета со-
ставили соединения и воинские 
части Второй гвардейской дважды 

Краснознаменной общевойско-
вой армии Центрального военного 
округа, который является преем-
ником трех военных округов: Си-
бирского, Уральского и Приволж-
ского.

Также прошли торжественным 
маршем парадные расчеты кадет-
ских корпусов, силовых структур, 
юнармейцы, представители воен-
но-патриотических клубов Самар-
ской области. 

Торжественное прохождение 
военной техники открыл легендар-
ный танк Т-34-76 – боевая машина 
образца 1941 года, самый извест-
ный советский танк и один из са-
мых героических символов Второй 
мировой войны. 

За Т-34 вышла колонна боевой 
техники, находящейся на воору-
жении войск Центрального воен-
ного округа. 

Всего в составе механизиро-
ванной колонны прошло 27 об-
разцов вооружения и военной 
техники, в том числе: реактивные 
системы залпового огня БМ-21 
«Град», пусковые установки ракет-
ного комплекса «ИСКАНДЕР-М», 
боевые машины пехоты БМП-2М, 
бронетранспортеры БТР-82А.

Торжественный парад продол-
жила техника военных лет: фрон-
товые разведчики мотоциклы мар-
ки К-750 и М-72, легковая машина 
«Эмка» – ГАЗ М1, которая прина-
длежала маршалу Жукову, леген-
дарная «полуторка», бронирован-
ная разведывательная дозорная 
машина БРДМ-1 и не только – все-
го 62 единицы военно-историчес-
кой техники. 

Торжественный парадный марш 
завершило Самарское региональ-
ное отделение Всероссийской об-
щественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В его 
состав входят участники боевых 
действий в Афганистане, Чечне, 
Сирии и в других странах.  

В одной колонне, нога в ногу 
со своими наставниками, прошли 
участники добровольческого мо-
лодежного общественного дви-
жения «За патриотическое, ду-
ховно-нравственное воспитание 
молодежи «Волонтерская рота 
Боевого Братства». Ребята оказы-
вают социальную помощь населе-
нию, занимаются поисковой де-
ятельностью и свято чтят память о 
своих дедах и отцах.

После военного парада старто-
вало шествие Бессмертного пол-
ка. В этом году акция получилось 
особенно масштабной. На терри-
тории региона в ней  очно  приняли 
участие более 170 тысяч человек. 

По материалам сайта правительства 
Самарской области.

За героиЗм  
и мужество

В День Победы Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин 
своим Указом постановил присво-
ить 15-й отдельной мотострел-
ковой Александрийской бригаде 
Центрального военного округа, 
которая базируется в поселке Ро-
щинский, почетное наименование 
гвардейской. 

В документе говорится, что 
это наименование присваивает-
ся за массовый героизм и отвагу, 
стойкость и мужество, проявлен-
ные личным составом бригады 
в боевых действиях по защите 
Отечества и государственных ин-
тересов в условиях вооруженных 
конфликтов.

15-я отдельная мотострелковая 
Александрийская бригада - единс-
твенная миротворческая бригада в 
Вооруженных силах России, входит 
в состав 2-й гвардейской общевой-
сковой армии ЦВО. 

Самарские миротворцы участво-
вали в операциях в Приднестровье, 
Северной Осетии, Сирии. Сейчас 
войсковое формирование несет 
службу в Нагорном Карабахе.

Памятник  
герою

Губернатор Д.И. Азаров вместе с 
земляками, ветеранами, почетны-
ми гражданами региона и города 
Самары, представителями обще-
ственных объединений, волонте-
рами и школьниками в торжествен-
ной обстановке открыли памятник 
Владимиру Ивановичу Чудайкину, 
участнику Великой Отечественной 
войны, который штурмовал Рейх-
стаг, Герою Советского Союза.

 «Сегодня очень важный день 
для Самарской области. Здесь, 
в парке Победы, на святой земле 
для нашего региона, мы открыва-
ем бюст великому человеку. Вся 
жизнь Владимира Ивановича – это 
пример служения своему Отечест-
ву», – подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил уверен-
ность в том, что еще не одно по-
коление вырастет на примере его 
жизненного пути, ратного и трудо-
вого подвига.

чтобы  
Помнили

В самарской школе №72 прошла 
торжественная линейка, посвя-
щенная открытию на фасаде зда-
ния мурала в честь полковника, ко-
мандира воинской части Руслана 
Руднева, погибшего во время про-
ведения специальной военной опе-
рации на Украине. В мероприятии 
принял участие губернатор Самар-
ской области Д.И. Азаров.

Руслан Руднев служил в Даль-
невосточном объединении ВВС и 
ПВО Вооруженных сил Российской 
Федерации. Выполняя свой слу-
жебный и гражданский долг, учас-
твовал в специальной миссии по 
демилитаризации и денацифика-
ции Украины, защите жителей ДНР 
и ЛНР. Указом Президента страны 
В.В. Путина он был посмертно на-
гражден орденом Мужества.

Руководитель региона выра-
зил уверенность в том, что память 
и подвиг Руслана Руднева всегда 
будут служить основой для воспи-
тания новых поколений молоде-
жи – истинных патриотов страны. 
«Я надеюсь, все, кто сегодня учит-
ся и будет учиться в школе Русла-
на Игоревича, всегда будут верны 
принципам неприятия нацизма и 
всего того зла, которое он несет и 
принес нашей родной земле, Рос-
сии, будут всегда готовы встать на 
защиту нашей великой Родины», – 
сказал Д.И. Азаров. Глава региона 
выразил искренние слова благо-
дарности родителям героя, учите-
лям, «которые воспитали настоя-
щего патриота».

важное
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работа в иЗбирательном округе
Депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Евсеевич Хинштейн 

проинспектировал ряд социальных объектов и встретился с жителями Волжского района

вера

освятили 
колокола
Седьмого мая, в субботу ве-

чером 2-й седмицы по Пасхе, 
митрополит Самарский и Ново-
куйбышевский Сергий совер-
шил Пасхальную утреню в храме 
во имя Преподобного Амвросия 
Оптинского поселка Стройке-
рамика. Высокопреосвященно-
му архипастырю сослужили ар-
химандрит Вениамин (Лабутин), 
секретарь Самарского епархи-
ального управления, протоиерей 
Сергий Пушкарев, настоятель 
храма прп. Амвросия Оптинско-
го протоиерей Михаил Чередник, 
духовенство Самарской епархии. 
Богослужебные песнопения ис-
полнил Архиерейский мужской 
хор Самарской епархии. 

Пасхальную утреню посетили 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин и глава городского поселе-
ния Смышляевка А.М. Ларин. Пос-
ле праздничной службы состоялся 
крестный ход вокруг храма и чин 
освящения колоколов. Восьмого 
мая колокола с помощью техники 
подняли на здание церкви.

Напомним, первая вечерняя 
субботняя служба и воскресная 
литургия были совершены здесь в 
Вербное воскресенье, 17 апреля. 
Прихожане ждали этого памятно-
го события семь лет. Теперь мес-
тному приходу предстоят работы 
по обустройству парковой зоны 
на храмовой территории.

тик инФормирует

В связи с внесением изме-
нений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 14 
марта 2022 года территориаль-
ная избирательная комиссия 
Волжского района Самарской 
области информирует заинте-
ресованных лиц о прекращении 
полномочий всех членов терри-
ториальной избирательной ко-
миссии с правом совещатель-
ного голоса.

В этой связи просим лиц, 
являющихся членами терри-
ториальной избирательной 
комиссии Волжского района 
Самарской области с правом 
совещательного голоса по со-
стоянию на 14 марта 2022 го-
да, в срок до 18 мая 2022 года 
возвратить соответствующие 
удостоверения в комиссию по 
адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12в, каб. 305. 

Обращаем внимание, что 
данные удостоверения счита-
ются аннулированными с 14 
марта 2022 года.

Программа рабочей поездки де-
путата оказалась на редкость насы-
щенной. Парламентарий вместе с 
главой Волжского района Е.А. Мак-
ридиным посетили сельские посе-
ления Лопатино, Верхняя Подстеп-
новка и Воскресенка.

Первым пунктом посещения стал 
новый модульный ФАП, открытый в 
конце прошлого года в п. Новобере-
зовский с.п. Лопатино в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение». «Было – стало, 
просто не сравнить!» – такие оценки вы-
зывает новое здание у жителей волжско-
го поселка. Прежний ФАП располагался 
в многоквартирном жилом доме, а до 
ближайшей поликлиники, оснащенной 
современным оборудованием, нужно 
ехать в село Дубовый Умет. В новом 
ФАПе есть процедурный кабинет, ка-
бинет врача, сестринское и служеб-
ное помещение, а также санитарная 
комната и кладовая. Медучреждение 
оснащено современным оборудова-
нием. ФАП обслуживает 374 человека, 
56 из которых – дети. Заведует ФАПом 
фельдшер Е.С. Давыдова. Как отметил 
главврач Волжской ЦРБ С.Н. Братко, 
новое здание комплексно решает сра-
зу несколько медицинских вопросов и, 
конечно же, повышает качество и до-
ступность медпомощи на селе. 

Следующим пунктом поездки ста-
ло село Лопатино, где Е.А. Макридин и 
А.Е. Хинштейн почтили память участни-
ков войны и возложили цветы к памят-
нику воинам, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Здесь же, 
в Лопатино, они осмотрели почтовое 
отделение связи, которое вошло в про-
грамму по обновлению ОПС. Сельская 
почта расположена в одном здании с 
другими организациями – библиотекой, 
Сбербанком, лопатинским отделением 
соцслужбы. Как отметил глава поселе-
ния В.Л. Жуков, год назад там заменили 
окна, обновили полы и стены, но, конеч-
но, главной проблемой остаются час-
тичные удобства помещения. «Ремонт 
там начался, но необходимо будет его 
довести до конца, - отметил депутат. - 
Для этого нужно будет срочно передать 
часть помещений из муниципальной 
собственности в собственность «Почты 
России», чтобы до конца года завершить 
ремонтные работы, заменить входную 
группу, установить там санузел». 

Также депутат и глава района в хо-
де поездки осмотрели здание почты 
в селе Воскресенка и обсудили ход 
ремонтных работ с руководителем 
макрофилиала «Волга» АО «Почта 
России» А.Л. Вакуленко. А.Е. Хинштейн 
отметил, что в его избирательном окру-
ге все почтовые отделения будут при-
ведены в порядок в соответствии с сов-
ременными требованиями. На сегодня 
уже отремонтировано 90 зданий, остав-
шиеся 26 приведут в порядок до конца 
текущего года. 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ЗНАНИЙ, 
СПОРТА И КУЛЬТУРЫ

Жители села Верхняя Подстепновка с 
нетерпением ждут, что к осени распах-
нет свои двери обновленный ДК «Нива», 
где сегодня полным ходом ведутся ре-
монтные работы.

Кроме федеральных средств, при-
влекаемых при содействии парламен-
тария в рамках нацпроекта «Культура», 
в финансировании участвуют средства 
бизнеса в рамках государственно-час-
тного партнерства. Об этом рассказал 

глава поселения С.А. Слесаренко, кото-
рый вместе с руководителем Дома 
культуры Л.В. Влад провел для деле-
гации экскурсию по зданию. Построен-
ный в 1975 году ДК ни разу капитально 
не ремонтировался и сильно устарел. 
На сегодня уже на 60% выполнен ремонт 
кровли, идут отделочные работы внутри 
здания, ведется заливка полов, начался 
монтаж электрики и системы отопления. 
Гости осмотрели помещение будущего 
зрительного зала на 170 мест, оценили 
перспективы обновленного ДК, где по-
явятся еще и мини-сцена, игровая ком-
ната, кружки гимнастики и хореографии, 
новая библиотека с читальным залом, 
с книжным фондом в 12 тысяч экземп-
ляров. «Это уже четвертый ДК, который 
будет преобразован только в Волжском 
районе, а всего на сегодня уже девять 
ДК полностью отремонтированы или 
построены на территории моего одно-
мандатного избирательного округа», - 
сказал  А.Е. Хинштейн. 

Осмотрела делегация и близлежащую 
территорию, которая станет частью еди-
ного досугово-культурного пространства 
поселения. В рамках сразу нескольких 
госпрограмм за последние годы здесь 
уже появились новая уличная сцена, 
парковая зона, освещение, современ-
ные спортивная и детские площадки. 
Остается «белым пятном» заброшен-
ное хоккейное поле. Депутат пообещал 
оказать содействие с включением это-
го объекта в одну из федеральных или 
региональных программ по поддержке 
спорта. 

Следующим объектом посещения в 
Верхней Подстепновке стала школа, где 
в течение последних двух лет произве-
ден ремонт кровли и фасада. На очере-
ди – внутреннее пространство. Депутат 
обещал поддержать заявку на выделение 
средств, а также изыскать средства на 
асфальтирование пришкольной террито-
рии. Участники мероприятия осмотрели 
новые кабинеты цифровой грамотнос-
ти, средства на которые были выделены 
в рамках программы «Цифровая среда» 
по нацпроекту «Образование». Возмож-
ности нового компьютерного и цифро-
вого оборудования представил гостям 
учитель информатики Антон Александ-
рович Новиков. Он рассказал, что каби-
нет по максимуму используется на уро-
ках математики, физики, информатики, 
идут дополнительные занятия с детьми, 
проводятся видеоконференции для учи-
телей, педагог поблагодарил депутата 
за оказанную поддержку. 

Не остался без внимания и школьный 
историко-краеведческий музей «Вре-
мя и судьбы», который был открыт поч-
ти год назад к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Руководитель 
музея учитель истории Ирина Никола-
евна Иванова и девятиклассница Вик-
тория Проснякова познакомили гостей 
с музейной экспозицией, где отражены 
страницы военной и трудовой истории 
поселения. Здесь можно увидеть име-
на героев-односельчан времен Великой 
Отечественной, познакомиться с исто-
рией воинов-интернационалистов аф-
ганской и чеченской военной кампании. 
В январе 2021 года исполнилось 35 лет 
со дня образования Верхней Подстеп-
новки как административной единицы 
в составе Волжского района. Виртуаль-
ное знакомство с историей малой роди-
ны можно совершить благодаря видео-
ролику в соцсетях и на сайте поселения. 
Отдельная музейная страница посвя-
щена и современным событиям – воен-
ной спецоперации на территории ЛНР и 
ДНР. Благодаря боевому подвигу наших 
военнослужащих 15-й отдельной мото-

стрелковой Александрийской бригады 
Центрального военного округа (пгт Ро-
щинский) в День Победы Президент РФ 
В.В. Путин своим указом присвоил ей 
почетное наименование гвардейской. 

А.Е. Хинштейн пообщался с третье-
классниками, напомнив им о важности 
сохранения исторической памяти. Де-
путат пригласил участников музейного 
движения принять участие в федераль-
ном конкурсе по цифровизации школь-
ных музеев и оставил свой автограф в 
книге «В памяти нашей их имена…» По-
волжского образовательного округа. 

РАЗГОВОР ОБ АКТУАЛЬНОМ 
На площадке верхнеподстепновской 

школы состоялась в этот день и встре-
ча с музейным сообществом Волжско-
го района, на которой обсудили пер-
спективы создания краеведческого 
музея «Юго-Восточные Жигули» в селе 
Рождествено. Самарское «Архитектур-
ное бюро Храмова» (руководитель Д.Ю. 
Храмов) совместно с историко-крае-
ведческим музеем Волжского района 
(директор Е.А. Гундорина) разработали 
проект и концепцию рождественского 
музея. Администрация Волжского райо-
на готовит документацию для включения 
типового здания, на базе которого пла-
нируется организовать музейную экспо-
зицию, в нацпроект «Культура» на 2024 
год. На данный момент рассматривает-
ся несколько вариантов для размеще-
ния музея. 

«У нас большие планы по развитию 
этого места, но очень много сложностей 
связаны с тем, что поселение находится 
на территории нацпарка «Самарская Лу-
ка». До тех пор, пока мы не решим воп-
рос с границами, развивать Рождествено 
в полном смысле не сможем, – отметил 
А.Е. Хинштейн. – Поэтому сейчас одна 

из важнейших задач – ускорить, акти-
визировать деятельность региональных 
властей, минэкологии, которые должны 
подготовить соответствующие проект-
ные решения. Очень рад, что, несмотря 
на все трудности, Рождествено преобра-
жается. Перемены уже стартовали, и они, 
несомненно, сделают заволжскую жем-
чужину настоящей точкой притяжения 
как для жителей Самарской области, так 
и для туристов из других регионов». 

Заключительным этапом насыщенной 
программы этого дня стала встреча де-
путата Госдумы РФ и руководства Волж-
ского района с жителями района. В зале 
Дома культуры «Визит» села Воскресен-
ка собралось более ста человек. Жители 
озвучили самые разные проблемы, от 
отсутствия газоснабжения в некоторых 
волжских селах до недостатка социаль-
ной инфраструктуры. Были на встрече 
также затронуты вопросы транспортной 
доступности отдаленных населенных 
пунктов Журавли и Зелененький, капи-
тального ремонта домов, медицины, со-
циальной сферы. Причем пути решения 
многих вопросов удалось обозначить 
прямо в ходе встречи. «Наиболее зна-
ковые вопросы сегодня были связаны с 
газификацией населенных пунктов. Это 
важно сделать в рамках объявленной 
Президентом страны программы соци-
альной догазификации, в том числе и по 
обеспечению сельских поселений качес-
твенной питьевой водой и дорогами. По 
всем этим вопросам будем находить ре-
шения», - резюмировал депутат. 

Глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин отметил, что все вопросы посте-
пенно решаются в рабочем режиме, как 
на уровне районной власти, так и адми-
нистративной командой сельских по-
селений. Евгений Александрович также 
призвал население проявить большую 
активность в благоустройстве и наведе-
нии порядка на своих территориях. «Мы 
готовы решать все вопросы на любых 
уровнях, но и к вам просьба – быть по-
активнее в совместном решении задач. 
Мы должны быть единым целым в реше-
нии вопросов местного значения», - от-
метил глава Волжского района. 

В конце встречи жители сел Подъем-
Михайловка и Сухая Вязовка поблагода-
рили депутата за помощь в обновлении 
Домов культуры, которые были отремон-
тированы в рамках нацпроекта в про-
шлом году. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

люди. события. факты



4 № 33
14 мая 2022 года   

Волжская
НоВЬ4

о чем Писала районная гаЗета. 1957 год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

равнение на луЧШих
На областной партийной кон-

ференции выступил первый 
секретарь обкома КПСС М.Т. 
Ефремов, который, в частнос-
ти, сказал: «Куйбышевская об-
ласть удовлетворяет свои пот-
ребности в мясных продуктах 
лишь наполовину. Остальное 
завозит из других областей. Ес-
ли бы все колхозы довели уро-
вень производства мяса хотя 
бы до размеров, достигнутых 
Молотовским районом, который 
получил в прошлом году по 12 
центнеров мяса на каждые 100 
гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий (при 5 центнерах в 
среднем по области), то это бы 
дало нам возможность удовлет-
ворить потребности населения 
в мясных продуктах и прекра-
тить завоз из других мест.

В области есть немало колхо-
зов и совхозов, где добиваются 
высоких результатов в произ-
водстве свинины. Колхоз имени 
Кагановича Дубово-Уметского 
района, где председатель това-
рищ Щаев, на 100 гектаров зе-
мельных угодий произвел 17,3 
центнера мяса, в том числе 
8,4 центнера свинины. На один 
центнер мяса колхоз затратил 
22 трудодня и 188 рублей. Се-
бестоимость одного килограм-
ма составляет всего три рубля.

Заслуживает внимания опыт 
колхоза имени Ленина Моло-
товского района, где предсе-
датель товарищ Салдаев. Со-
зданы условия материальной 
заинтересованности работни-
ков свиноферм. Премиальная 
система полностью себя оправ-
дывает. За три последних ме-
сяца суточные привесы на одну 
голову возросли со 195 грам-
мов до 700 граммов. Растут и 
заработки свинарок. Например, 
товарищ Былинкина за месяц 
получила в порядке премии 260 
рублей, что в два раза больше, 
чем была премия три месяца 
назад. Правильная оплата тру-
да – важный фактор увеличения 
производства мяса…»

новости района
В селе Рождествено постро-

ена и пущена в эксплуатацию 
механизированная хлебопекар-
ня мощностью пять тонн хлебо-
булочных изделий в сутки.

***
Лыжники Молотовского райо-

на провели лично-командное 
первенство. Десятикилометро-
вую дистанцию среди мужчин 
закончил учащийся технику-
ма А. Зубов. Девушки и юноши 
стартовали на пять километ-
ров. Быстрее всех эту дистан-
цию прошли учащиеся школы 
села Рождествено Н. Шейкина 
и  А. Мельников.

***
В наказе избирателей депу-

татам областного совета было 
записано добиться автобусно-
го сообщения между Куйбыше-
вом и Дубовым Уметом. Вес-

ной стал ходить два раза в день 
рейсовый автобус. Избиратели 
просили улучшить снабжение 
водой в районном центре и трех 
колхозах. Сейчас завершается 
строительство земляного вала 
на водохранилище.

***
Исполком областного Сове-

та депутатов трудящихся подвел 
итоги социалистического сорев-
нования среди сельских советов. 
Победителем признан Смышляев-
ский сельсовет (председатель З.А. 
Ибнеева, секретарь Е.К. Хритина). 
Облисполком вручил переходя-
щее Красное знамя и 1500 рублей 
для премирования лучших работ-
ников, депутатов и сельских акти-
вистов.

***
Третий год пользуется услугами 

авиации колхоз «Россия» Молотовс-
кого района. В прошлом году здесь с 
самолетов подкормили 215 гектаров 
озимых, в этом году намечено под-
кормить 300 гектаров посевов. На 
каждый гектар самолет разбрасыва-
ет центнер суперфосфата и сульфа-
та аммония. На этих участках прибав-
ка урожая составила два центнера на 
гектар.

***
Кроликовод-любитель из села 

Дубовый Умет И.И. Лютиков в про-
шлом году сдал заготовительной 
конторе шкурок на четыре тысячи 
рублей. В его крольчатнике – по-
роды «венский голубой» и «белый 
великан». В нынешнем году он со-
бирается сдать кроличьих шкурок 
на шесть тысяч рублей.  

энтузиасты
С инициативой провести благо-

устройство села Курумоч высту-
пили учитель школы Василий Ми-
хайлович Макарихин и совхозный 
шофер Николай Дмитриевич Оку-
нев – соседи. Весной совместно 
заложили сад. На месте голого 
пустыря, где свистел ветер и под-
нималась пыль, зазеленели моло-
дые деревца. В садике поставили 
стол, соорудили скамейки. Теперь 
здесь любой желающий может от-
дохнуть. Сюда приходят соседи со 
своими семьями: свежую газету 
почитать, обменяться новостями, 
обсудить дела. Примеру Макари-
хина и Окунева последовали дру-
гие жители. Вскоре почин охватил 
все село. Пять лет назад рядом с 
селом была заложена лесозащит-
ная полоса. Пришло время проре-
живать посадки. По призыву сель-
совета жители начали высаживать 
прореженные саженцы около сво-
их домов, вдоль дорог, рядом с 
общественными зданиями. Стар и 
млад поднялся на озеленение се-
ла. Учащиеся произвели высадку 
около школы, медики – рядом с 
больницей. Высажено около двух 
тысяч саженцев душистого тополя 
и желтой акации. Пенсионер Иван 
Андреевич Бельский первым в се-
ле построил палисадник, где по-
садил смородину. По его примеру 
жители разбили сорок восемь па-
лисадников. Разведены сады, где 
растут фруктовые и ягодные де-

ревья и кусты, много цветов. Ку-
румоченцы считают, что это лишь 
начало благоустройства. Уже раз-
работана обширная программа 
преобразования села. Улучшает-
ся водоснабжение, построены и 
отремонтированы колодцы. Со-
оружается сельский клуб со зри-
тельным залом на 300 мест, кино-
будкой и фойе. 

новое название
10 августа 1957 года Указом Пре-

зидиума Верховного Совета Моло-
товский (сельский) район был пере-
именован в Волжский район. В его 
состав вошли девять сельских со-
ветов: Новинский, Выползовский, 
Мордово-Липяговский, Лопатинс-
кий, Воскресенский, Рождественс-
кий, Русско-Липяговский, Смышля-
евский, Чернореченский.

электрификаЦия
В прошлом году была заверше-

на электрификация левобережной 
части района. Во многих колхозах 
установлены электрические ма-
шины. Мельницы, кузницы, пило-
рамы и многое другое приводятся 
в действие при помощи электри-
чества. Ток подается на водопро-
воды животноводческих ферм, 
другие трудоемкие процессы. На 
правом берегу образован меж-
колхозный совет по электрифи-
кации. Колхозам оказана большая 
помощь со стороны государства. 
Выделены деньги, стройматериа-
лы, оборудование. Уже сооруже-
на понизительная подстанция в 
селе Рождествено и 48 потреби-
тельских подстанций. В селах Ше-
лехметь и Подгоры завершается 
электрификация домов колхозни-
ков и производственных помеще-
ний. Ведется монтаж линий. Пос-
ле завершения работ в этих селах 
Волжский район будет полностью 
электрифицирован.

баянисты района
При отделе культуры Волжского 

райисполкома созданы на средства 
культфондов колхозов пятимесяч-

ные курсы баянистов-хормейсте-
ров. С исключительным интересом 
изучают слушатели музыкальную 
грамоту, овладевают искусством 
игры на баяне. Большое место уде-
лено изучению техники дирижиро-
вания и хороведению. Помощь в 
организации курсов оказали дирек-
ция музыкального училища, выде-
лив преподавателей, и клуб имени 
Дзержинского, предоставив поме-
щения для занятий. Закончив учебу, 
слушатели будут работать в клубах 
и домах культуры района. Некото-
рые – заведующими.

знаЧительные 
усПехи

Труженики района живо отклик-
нулись на призыв партии – в бли-
жайшие годы догнать и перегнать 
Америку по производству мяса, 
молока и масла на душу населе-
ния. Волжский район в начале но-
ября выполнил на 209 процентов 
государственный план по произ-
водству молока. От каждой коро-
вы надоено 2157 литров. Растут 
денежные доходы колхозов. В 
этом году они составят 14 мил-
лионов рублей. Впервые все сов-
хозы стали рентабельными и по-
лучили 3,5 миллиона прибыли. 
Район призван снабжать город и 
овощами. В 1957 году колхозы и 
совхозы дали городу 150 тысяч 
центнеров овощей, значительно 
перевыполнив план. Несмотря 
на засуху, производство овощей 
увеличилось на 12 центнеров с 
гектара. Развивается и птице-
водство. За десять месяцев от 
каждой несушки получено 80 яиц, 
что на десять штук больше плано-
вого задания. 

борьба с засухой
В колхозе «Первая пятилетка» 

решили заняться лесоразведе-
нием и обратились за помощью в 
Поволжскую лесомелиоративную 
станцию. Ученые поддержали 
ценное начинание членов сель-
хозартели. Разработан перспек-
тивный план, который предус-
матривает создания 32 гектаров 
лесополос. Решено ежегодно за-
кладывать по три-четыре гектара. 
В первую очередь они создаются 
вокруг полей севооборота и бри-
гадных участков. Направление с 
запада на восток, то есть перпен-
дикулярно постоянным ветрам. В 
качестве главных пород предпо-
лагается на черноземах высажи-
вать березу бородавчатую, а на 
черноземах солонцеватых – вяз 
и ясень. Планом предусмотрено 
облесение прудов и водоемов, 
закладка сада, озеленение об-
щественных и колхозных зда-
ний. Научные работники охотно 

идут навстречу колхозникам. Да-
ют по потребности посадочный 
материал, выделяют сажальные 
машины, культиваторы. Есть на 
станции и специальный агрегат 
для механизированной прополки 
посадок.

Передовое 
хозяйство

Больших производственных 
успехов добивается трудовой 
коллектив Куйбышевской пти-
цефабрики. В этом году сда-
но государству свыше восьми 
миллионов яиц. За одиннадцать 
месяцев выращено более 400 
тысяч цыплят. Инкубаторный 
цех работает круглый год. Вы-
дающихся успехов добилась Ли-
дия Спежева. За ней закреплено 
2500 несушек. От каждой из них 
она получила более 200 яиц. Вы-
соких результатов достигли бри-
гады овощеводов А. Дорониной 
и Е. Сергеевой. Они собрали в 
среднем с одного гектара по 310 
центнеров овощей и заняли пер-
вое место в областном сорев-
новании. Птицеводы взяли обя-
зательство в будущем году дать 
стране 12 миллионов яиц, вырас-
тить 500 тысяч цыплят и 100 ты-
сяч утят, сдать государству 3800 
центнеров птичьего мяса. Ог-
ромная роль в развитии птице-
водства принадлежит директору 
фабрики Николаю Петровичу Не-
чаеву. Он известный организатор 
сельскохозяйственного произ-
водства в Куйбышевской облас-
ти. Работал на различных долж-
ностях, возглавлял передовые 
совхозы в военные и послевоен-
ные годы. За свой вклад в разви-
тие агропромышленной отрасли 
был награжден тремя орденами 
Ленина, ему присвоено звание 
Героя Социалистического Тру-
да. Затем, после окончания Вы-
сшей партийной школы при ЦК 
КПСС, был назначен директором 
Куйбышевской птицефабрики, 
где в полной мере проявились 
его организаторские способнос-
ти. Николай Петрович внес боль-
шой вклад в развитие районного 
и областного сельского хозяйс-
тва. Позднее работал директо-
ром Жигулевской птицефабрики, 
которая была лидером по произ-
водству яиц в стране. Возглав-
лял павильон птицеводства Вы-
ставки достижений народного 
хозяйства СССР.

воинская слава
В соответствии с директивой 

Главнокомандующего Сухопут-
ными войсками от 12 марта 1957 
года 17-й гвардейский мехполк 
переформирован в 81-й гвардей-
ский мотострелковый полк. 

история
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ПроФилактика

По инициативе Отдела МВД Рос-
сии по Волжскому району, а также 
председателя общественного со-
вета при территориальном орга-
не в содействии с прокуратурой 
Волжского района среди учащих-
ся старших классов общеобразо-
вательных школ Волжского района 
представители правопорядка про-
вели профилактическое меропри-
ятие под названием «Формирова-
ние законопослушного поведения 
среди несовершеннолетних и пос-
тупления в высшие учебные заве-
дения МВД России».

Ребятам рассказали про ад-
министративную и уголовную от-
ветственность за потребление, 
хранение и распространение 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, о негативных 
последствиях употребления нар-
котиков и психотропных веществ. 
Им напомнили об ответственнос-
ти за неправомерные действия в 
сети Интернет, а также о необхо-
димости быть бдительными при 
посещении социальных сетей.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

Закон необходимо соблюдать

С 1 февраля 2022 года, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 29.06.2021 №234-ФЗ, должни-
ки получили право защитить не-
обходимые для жизни денежные 
средства от списания в счет по-
гашения задолженности. Чтобы 
воспользоваться таким правом, 
должнику необходимо будет в 
обязательном порядке обратить-
ся лично с заявлением в подраз-
деление судебных приставов, где 
ведется исполнительное произ-

водство. В заявлении нужно ука-
зать свои данные: фамилию, имя, 
отчество (при его наличии), граж-
данство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, мес-
то жительства или место пребы-
вания, номер контактного телефо-
на, дату и номер исполнительного 
производства. 

Пресс-служба Управления 
Федеральной службы судебных 

приставов России 
по Самарской области.

ФссП инФормирует

вниманию работодателей

Сезон клещевой активности на 
территории России длится с апреля 
по ноябрь. На май – июнь приходит-
ся пик укусов клещей. В зоне риска 
находятся все сотрудники, которые 
работают на открытом воздухе. 

Риск укуса особенно велик у ра-
ботников, которые заняты на сле-
дующих работах: сельскохозяйс-
твенных; гидромелиоративных; 
строительных; по выемке и переме-
щению грунта; заготовительных и 
промысловых; геологических, изыс-
кательских, экспедиционных; дера-
тизационных и дезинсекционных; по 
лесозаготовке, расчистке и благоус-
тройству леса, зон оздоровления и 
отдыха населения.

Клещи переносят возбудителей 
более 10 инфекций. Самая опасная 
из них – клещевой вирусный энце-
фалит (КВЭ), нередко приводящий 
к инвалидности или смерти. Клещи 
обычно находятся на ветвях кустар-
ника, высоких сухих травах на высо-
те до 1 метра и активны в любое вре-
мя дня и ночи и в любую погоду. Как 
правило, менее активны они в сухую 
жаркую погоду и более - в прохлад-
ную, пасмурную. 

Меры предосторожности. Все ра-
ботники, находящиеся в районах с 
природными клещевыми очагами, 
обязательно и своевременно долж-
ны делать прививку от КВЭ. От ос-
тальных инфекций, переносимых 
клещами, вакцины не существует. 
Профилактические прививки прово-
дятся лицам, чья профессиональная 
деятельность связана с пребывани-
ем в эндемичных территориях (лес-
ники, нефтяники, геологи, строите-
ли и другие категории работников). 

По прибытии в зону возможного 
заражения примите соответству-
ющие профилактические меры. В 
частности, используйте спецодеж-
ду и спецобувь. Роспотребнадзор 
рекомендует одеваться таким обра-
зом, чтобы предотвратить заполза-

ние клещей под одежду и облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
прицепившихся клещей: носить од-
нотонную и светлую одежду - на 
светлом фоне легче заметить клеща; 
брюки заправлять в сапоги, голь-
фы или носки с плотной резинкой; 
верхнюю часть одежды заправлять 
в брюки; манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к руке; на голо-
ву необходимо надевать капюшон, 
пришитый к рубашке, или заправ-
лять волосы под головной убор. 

Необходимо регулярно осматри-
вать одежду и тело на предмет обна-
ружения клещей. Проводить осмотр 
следует каждые 15-20 минут, обра-
щая внимание на волосистые части 
тела, кожные складки, ушные рако-
вины, подмышечные и паховые об-
ласти. Клещ редко впивается сразу, 
он ползает, выбирая место укуса.

Одежду необходимо обработать 
специальными аэрозольными хими-
ческими средствами. Репеллентные 
- отпугивают клещей. Акарицидные 
- убивают! Инсектицидно-репеллен-
тные - препараты комбинированно-
го действия, то есть убивающие и 
отпугивающие клещей. 

Репеллентные средства защиты: 
Их наносят на одежду и открытые 

участки тела в виде круговых полос 
вокруг коленей, щиколоток и груди. 
Клещ избегает контакта с репеллен-
том и начинает ползти в противопо-
ложную сторону. Защитные свойс-
тва одежды сохраняются до пяти 
суток. Дождь, ветер, жара и пот со-
кращают время действия защитного 
средства. 

Акарицидные средства защиты: 
Препараты обладают нервно-па-

ралитическим действием на кле-
щей. Это проявляется через 5 ми-
нут: у насекомых наступает паралич 
конечностей, и они отпадают от 
одежды. 

Инсектицидно-репеллентные 
средства защиты: 

Эффективность при правильном 
применении приближается к 100 
процентам. Лабораторными ис-
пытаниями доказано, что при пра-
вильном (!) применении репеллен-
тных препаратов отпугивается до 
95% прицепившихся клещей. Так 
как большая часть клещей прицеп-
ляется к брюкам, их необходимо 
обрабатывать более тщательно. 
Особенно внимательно нужно об-
рабатывать одежду вокруг щиколо-
ток, коленей, бедер, талии, а также 
манжеты рукавов и воротник. Спо-
соб применения и нормы расхода 
всех препаратов должны быть ука-
заны на этикетке. 

Действия при обнаружении кле-
ща. Присосавшегося клеща немед-
ленно и осторожно удалите, ста-
раясь не раздавить его. Для этого 
обвяжите основание хоботка нит-
кой и, плавно раскачивая ее, вытя-
ните клеща из тела. Руки и место 
укуса обязательно продезинфици-
руйте. Клеща поместите в плотно 
закрытую емкость с кусочком влаж-
ной ваты и сдайте в лабораторию на 
анализ. Лабораторное исследова-
ние клещей по определению инфи-
цированности клещей, снятых с па-
циентов, возбудителями клещевого 
вирусного энцефалита и других воз-
будителей инфекций в 2022 году ор-
ганизовано ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской облас-
ти»  по адресу: г. Самара, пр. Мити-
рева, 1. Телефон 8(846)273-81-66.  
Прием и исследование материа-
ла: понедельник-суббота с 9.00 до 
16.30 (перерыв с 13.00 до 13.30).

Если работника укусил клещ, и это 
повлекло утрату трудоспособности 
работника – необходимо провести 
расследование несчастного случая 
на производстве (ст. 227 ТК РФ).

Е.В. ГОСТЕНИНА,
главный специалист охраны 

труда администрации 
м.р. Волжский.

Прокуратура раЗъясняет
Какая ответственность предус-

мотрена за рекламу наркотиков в 
сети Интернет?

Разъясняет прокурор Волжско-
го района А.В. Шутваткин:

- Следует отметить, что пропаганда 
и реклама наркотических средств на 
территории России запрещается сра-
зу несколькими законами. В их числе: 

- ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», 

- ст. 10 Федерального закона от 
27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологи-
ях и о защите информации»,

 -ст. 5 Федерального закона от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»,

- ст. 46 Федерального закона от 
08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных 
веществах», 

- ст. 7 Федерального зако-
на от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе».

За нарушение норм указанных 
статей предусмотрена админист-
ративная ответственность юриди-
ческих или физических лиц по ст. 
6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркоти-
ческих средств...», которая активно 
применяется правоохранительными 
органами.

Совершение указанного право-
нарушения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей.

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несете-
вые ма-
газины

ярмар-
ки

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

Вермишель, руб/кг 60 63 61

Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 500 520

Капуста белокочанная свежая, руб/кг 72 72 75

Картофель, руб/кг 55 56 55

Огурцы 133 145 155

Помидоры 160 220 240

Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 95 121 110

Куры охлажденные и мороженые, руб/кг 153 205 215

Лук репчатый, руб/кг 48 49 48

Масло подсолнечное, руб/кг 117 132 135

Масло сливочное, руб/кг 579 565 576

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

72 75 83

Морковь, руб/кг 72 67 63

Мука пшеничная, руб/кг 69 66 70

Пшено, руб/кг 38 44 43

Рис шлифованный, руб/кг 75 90 90

Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 137 167 191

Сахар-песок, руб/кг 80 93 90

Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 328 340 430

Соль поваренная пищевая, руб/кг 23 20 22

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

92 85 86

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

93 88 90

Чай черный байховый, руб/кг 812 896 650

Яблоки, руб/кг 100 120 99

Яйца куриные, руб/дес. 67 92 95

мониторинг цен

По данным оперативного мониторинга на 13 мая, на территории му-
ниципального района Волжский минимальные цены на социально зна-
чимые продовольственные товары первой необходимости в среднем со-
ставили:

закон и Порядок
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Н.П. Бисова, 
внучка фронто-
вика:

- В шеренгах 
Б е с с м е р т н о г о 
полка я понесу 
фотографию мо-
его дедушки Ва-
силия Ивановича 

Логинова 1922 года рождения. Его 
призвали в Красную армию в на-
чале Великой Отечественной вой-
ны из поселка Старая Майна Улья-
новской области. На фронте он был 
около двух лет, воевал на Украине, 
где и получил ранение. Потом вер-
нулся домой, женился и в 1971 году 
переехал жить в Смышляевку. Ра-
ботал в местном знаменитом сов-
хозе на заправочной станции. Умер 
в 65 лет после тяжелой болезни. 
Его боевые награды я передала в 
музей боевой и трудовой славы 
средней школы поселка Петра Дуб-
рава, где сама училась.

О.В. Левченко, 
учитель ГБОУ 
СОШ «Образова-
тельный центр» 
№1 пгт Стройке-
рамика:

- Я принимаю 
участие в шес-
твии Бессмер-

ного полка с портретом моего 
прадеда Александра Абрамовича 
Половинкина, кадрового военного. 
Он родился в селе Тимашево Ки-
нель-Черкасского района, оттуда 
же ушел на фронт. В Великую Оте-
чественную воевал с 1941 года, по-
гиб в 1943-м на земле Белоруссии, 
но где точно похоронен - никто из 
родственников не знает. Да и фо-
тографию мы нашли только в архи-
ве. Многого из его биографии мы 
не знаем, но память о родном че-
ловеке свято храним и будем хра-
нить, ведь благодаря, в том числе, 
прадеду мы живем в свободной ог-
ромной и сильной стране.

О.П. Волчкова, 
р у к о в о д и т е л ь 
отряда «Юнар-
мии» ГБОУ ООШ 
№2 пгт Смышля-
евка:

- В этот знаме-
нательный день 
наш юнармейс-

кий отряд «Факел» участвует в шес-
твии Бессмертного полка, митинге 
и возложении венков в двух посел-
ках – Смышляевке и Стройкерами-
ке. Наш отряд, а в нем 25 школьни-
ков, не только занимается военной 
подготовкой, но и постоянно прово-
дит такие патриотические акции и 
мероприятия, как «Синий платочек», 
«Аист на крыше», «Ветеран живет 
рядом». В рамках последней мы на 
днях приводили в порядок террито-
рию у дома ветерана войны, 91-лет-
ней Нины Васильевны Федякиной, 
на улице Ново-Садовой. Седьмого 
мая вместе с главой района Евгени-
ем Александровичем Макридиным, 
сотрудниками администрации по-
селения и артистами Дома культу-
ры «Юбилейный» поучаствовали в 
мероприятии «Парад у дома вете-
рана» - маршировали, пели песню 
«Катюша» и поздравляли ветера-
нов:  99-летнюю Анну Николаевну 
Степанову, 91-летнего Александра 
Семеновича Батвиньева и Бориса 
Григорьевича Якутина, которому 4 
мая исполнилось 90 лет.

Еще одно доброе дело юнар-
мейцы «Факела» сделали в рамках 
весенней «Недели добра» - они ус-
тановили и покрасили скамейку на 
могиле земляка, Александра Ва-
сильевича Шумилина, погибшего 
в Афганистане. 

Уверена, Родина может всег-
да положиться на нынешнее мо-
лодое поколение – оно достойно 
продолжает традиции, заложен-
ные предками.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Победный 
май

военные Песни и Полевая кухня
В преддверии 77-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне волжане приняли 

участие в праздничном мероприятии «Весна Победы»

конкурс

Инициатором этого меропри-
ятия стал руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Самарс-
кой губернской думе Александр 
Иванович Живайкин.

Шестого мая в парк Победы 
города Самары прибыли пред-
ставители администрации Волж-
ского и Кинельского районов, 
города Кинеля, Советского внут-
ригородского района города Са-
мары, ветераны войны и труда, 
школьники. Делегацию Волж-
ского района, в которую вошли 
главы и представители пяти по-
селений - Черноречья, Чернов-
ского, Просвета, Спиридонов-
ки, Рощинского, возглавил глава 
Волжского района Евгений Алек-
сандрович Макридин.

В праздничном мероприятии 
принял участие ветеран Великой 
Отечественной  войны, участник 
Сталинградской битвы Сергей 
Сергеевич Алехин. 

Официальная часть праздни-
ка началась с возложения цве-
тов к Вечному огню и митинга, 
посвященного 77-й годовщине 
Великой Победы. К собравшим-
ся обратился заместитель пред-
седателя Самарской губернской 
думы А.И. Живайкин: «Мы собра-
лись, чтобы отдать дань уваже-
ния великому подвигу каждого 
солдата и советского труженика, 
которые подарили нам мирное 
небо над головой. В наших рядах 
сегодня стоят участники этих со-

мы А.И. Живайкин напомнил, что 
стало замечательной традици-
ей 24-го избирательного округа 
проводить такие объединяющие 
мероприятия. Так, в Кинельском 
районе команды соревновались 
в лепке пельменей, в Кинеле про-
шел «Оливье-баттл», а теперь и в 
парке Победы Советского райо-
на состоялся конкурс полевой 
кухни, еще раз доказавший, что 
«здесь собрались единомышлен-
ники, с которыми можно и рабо-
тать, и песни петь, и кашу есть». 

Восемь команд из Волжско-
го и Кинельского муниципаль-
ных районов, города Кинеля и 
внутригородского Советского 
района Самары соревновались 
в приготовлении настоящей сол-
датской каши. Свое мастерство 
продемонстрировали команды: 
«Кулинарные феи» и «Стряпуны» 
из г. Кинеля; «Кораблики» и «БТР-
140» из г. Самары, «Зенитчицы» и 
«Звезда» из Кинельского района. 
Волжский район представляли 
две команды - «Патриот» из с.п. Про-
свет (Е.И. Зорькина, Е.А. Шамкина и 
капитан Н.А. Анисимова) и «Волж-
ская дружина» из с.п. Черноречье 
(Н.Е. Винокурова, М.Н. Мокри-
дин и капитан Е.А. Сергеева). У 
каждого из участников была своя 
задача – кто-то нарезал и закла-
дывал в котел продукты, кто-то 
отвечал за творческую часть и 
подачу блюд. У всех команд был 
одинаковый набор продуктов – 
тушенка, гречка (или на выбор 
картошка) – а приготовленное 
блюдо у всех получилось разное. 
И дело не только в «кулинарных 
секретах», но и в особом настро-

бытий, за это им низкий поклон. 
Сегодня наша задача – быть еди-
ными с президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным, 
сохранить нашу Россию, наши 
традиции и передать эти знания 
молодежи». 

После официальной части всех 
собравшихся в парке гостей 
ждал концерт творческих кол-
лективов - лауреатов конкурса 
патриотической песни «Виват, 
Россия!». На этот конкурс было 
прислано 228 заявок от талант-
ливых вокалистов разного воз-
раста; самому младшему участ-
нику конкурса исполнилось всего 
5 лет, а самым старшим было за 
80. По итогам голосования оп-
ределились самые проникно-
венные и качественные в худо-
жественном плане исполнители. 
В числе конкурсантов были со-
листы, дуэты, ансамбли и даже 
сводные хоры из разных уголков 
Самарской губернии. И лучшие 
номера конкурса прозвучали в 
этот день на сцене самарского 
парка Победы. Среди них пора-
довали участников праздника 
своим творчеством и предста-
вители Волжского района – со-
листы сельских ДК, а также на-
ши прославленные коллективы 
НВА «Вера» им. Ю.Новикова и 
МЦ «Автоклуб», которые пода-
рили патриотическому концерту 
заключительный вдохновенный 
музыкальный аккорд. 

Еще одним украшением праз-
дника стал конкурс «Полевая 
кухня Победы». Идейный вдох-
новитель этих состязаний депу-
тат Самарской губернской ду-

ении, с которым все участники 
включились в увлекательное ку-
линарное состязание. 

«Для каждой семьи День Побе-
ды в нашей стране – это особый 
праздник, – сказала перед нача-
лом состязаний капитан команды 
«Волжская дружина», руководи-
тель ДК «Звезда» с.п. Черноречье 
Екатерина Алексеевна Сергеева. 
– Наши деды воевали на фрон-
тах, бабушки пережили войну, и 
мы своим детям также передаем, 
прививаем любовь к этому свято-
му празднику. Мой прадедушка 
Александр Михайлович Сергеев 
был полным кавалером ордена 
Славы, и вся наша семья гор-
дится им. И я рада, что в нашей 
жизни есть такие особые мероп-
риятия. Конечно, мы будем очень 
стараться отстоять на этом кон-
курсе честь Волжского района».

«Мы также будем биться за по-
беду, – пообещала и заведующая 
ДК п. Пахарь Марина Георгиев-
на Липова. – Наш поселок славен 
плодородной землей и добрыми, 
отзывчивыми людьми. Немало 
у нас и талантов; так, от нашего 
поселка сегодня выступит лауре-
ат конкурса «Виват, Россия» со-
листка Ирина Дик». 

«Спасибо нашим дедам за 
мирное небо, в этот день всегда 
душа радуется!» - добавила ка-
питан просветской команды На-
талья Анатольевна Анисимова. 
- В моей семье воевал дедушка 
Хабаров Александр Семенович, 
обе бабушки работали в тылу, 
приближая Победу. Для нас это 
особый, светлый праздник, и мы 
сегодня с радостью участвуем в 
этом конкурсе».

Первыми показали свою кули-
нарную эрудицию капитаны, да-
лее каждая из восьми команд 
продемонстрировала творческие 
презентации «солдатской каши». 
На приготовление конкурсно-
го блюда командам отводилось 
по сорок минут, и какие же ап-
петитные запахи все это вре-
мя разносились по всему пар-
ку! «Патриоты» решили удивить 
и порадовать жюри картошкой с 
«фронтовой тушенкой», добавив 
к главному блюду еще и аппе-
титные бутерброды с огурчиком 
и салом – настоящий натурпро-
дукт! А презентацию своей фрон-
товой картошечки «приправили» 
задорными частушками. Черно-
реченская «Волжская дружина», 
как и обещала, показала и свой 
дружный боевой настрой, – как 
же ее поддерживали наши волж-
ские зрители! – и свой творчес-
кий потенциал. Облаченные в 
военную форму «волжские дру-
жинницы» исполнили стихотвор-
ные речевки под всенародно лю-
бимую «Катюшу». И преподнесли 
жюри «царскую кашу» - гречку с 
тушенкой, грибами и аппетитны-
ми кореньями. 

Борьба была честной, вкусной 
и веселой! Каждая из восьми ко-
манд постаралась по максимуму 
впечатлить, порадовать и накор-
мить всех желающих. Отведали 
«солдатской каши» и почетные 
гости - руководители муници-
пальных образований. А жюри 
определило лучших. В результа-
те команда «Волжская дружина» 
с.п. Черноречье заняла первое 
место, опередив своих коллег 
по количеству баллов и покорив 
сердца жюри артистизмом. 

Также в этот день в самарс-
ком парке работали интерак-
тивные площадки: «Военный 
привал» и «Звонок в военное 
прошлое», мастер-классы по 
изготовлению открыток, спор-
тивная площадка «Готов к труду 
и обороне!».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

эхо Праздника
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Этих дней не смолкнет слава
В городских и сельских поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 77-й годовщине Великой Победы

эхо Праздника
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6 Проведение районного конкурса 
рисунков «Экология глазами де-
тей»

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,0936 Б ю д ж е т 
района

7 Проведение районного конкурса 
«Лучший скворечник»

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

0,00 0,00 25,00 25,00

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей из се-
мей, находящихся в ТЖС, «Здравс-
твуй, первоклассник!» 

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

55,1289 189,8844 115,00 360,0133 Б ю д ж е т 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Б ю д ж е т 
района

1.3. Проведение акции для детей из се-
мей, находящихся в ТЖС, «Здравс-
твуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
В о л ж с к о г о 
района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Б ю д ж е т 
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных меропри-
ятий, посвященных Дню матери. 
Чествование лучших матерей

М Б У К  Ц К Д 
«Союз» Волж-
ского района

0,00 15,00 15,00 30,00 Б ю д ж е т 
района

2.2. Районный праздник «Во славу се-
мьи, материнства и отцовства»        

ОСМиД 0,00 0,00 175,9 175,9 Б ю д ж е т 
района

2.3. Организация новогодних мероп-
риятий

ОСМиД 79,99992 173,9 236,22 490,11992 Б ю д ж е т 
района

2.4. Вручение поздравительных адре-
сов родителям, у которых родился 
третий и последующий ребенок, 
чествование семей, у которых ро-
дились двойни, тройни

ОСМиД 49,93885 17,635500 50,00 117,57435 Б ю д ж е т 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви и 
верности»

МБУ «ДМО» 
В о л ж с к о г о 
района

0,00 13,596 85,00 98,596 Б ю д ж е т 
района

2.6. Организация и проведение район-
ного конкурса «Судьба моей семьи 
в истории земли Волжской» 

МБУК «Меж-
поселенчес-
кая библиоте-
ка Волжского 
района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Б ю д ж е т 
района

2.7. Участие семей с детьми в район-
ных, областных, региональных, 
международных конкурсах, фес-
тивалях

МБУ «ДМО» 
В о л ж с к о г о 
района

0,00 0,00 120,00 120,00 Б ю д ж е т 
района

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 
и детей из многодетных семей

3.1. Адресная поддержка семей, вос-
питывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, многодетных семей, детей-
инвалидов

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Б ю д ж е т 
района

3.2. Поощрение семей билетами в те-
атры, музеи г.о. Самара

ОСМиД 0,00 0,00 50,00 50,00 Б ю д ж е т 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы, 
направленной на укрепление инс-
титута семьи, семейных форм уст-
ройства детей-сирот

ОСМиД 15,00 4,05 15,00 34,05 Б ю д ж е т 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав

1.1. Организация экскурсий  для труд-
ных подростков «группы риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00 Б ю д ж е т 
района

1.2. Организация военно-спортивной 
смены на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин» 

ОСМиД, МБУ 
« Д З С О Ц 
«Волжанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Б ю д ж е т 
района

1.3. Организация охраны детей на базе 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

63,756 185,62 350,00 599,376 Б ю д ж е т 
района

1.4. Организация профильной смены 
самоуправления на базе МБУ «ДЗ-
СОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Б ю д ж е т 
района

1.5. Мероприятия, посвященные Дню 
Победы,
подарки победителям за 1,2,3 мес-
та в муниципальном этапе конкур-
са поделок, посвященных победе в 
ВОВ 1941 -1945 гг.

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский
(отдел обще-
ственной бе-
зопасности и 
противодейс-
твия корруп-
ции)

30.00 21,912 30,00 81,912 Б ю д ж е т 
района

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района

2.1 Формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних с 
использованием средств нагляд-
ной агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Б ю д ж е т 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 72,790 99,90 272,583 Б ю д ж е т 
района

2.3 Дополнительное образование 
(второе высшее профессиональ-
ное образование руководителя 
отдела) сотрудников отдела ОС-
МиД, приобретение программных 
средств, командировочные  расхо-
ды, оценка рабочих мест.

ОСМиД 90,854 47,88 88,7745 227,5085 Б ю д ж е т 
района

2.4. Приобретение удостоверений для 
опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 4,00 4,00 Б ю д ж е т 
района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 113,25 99,900 313,05 Б ю д ж е т 
района

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 392855,5135 1109652,41843

    
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский 
Самарской области 

от 05.05.2022  № 878

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы
от __________ №   ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№  п/п Мероприятия и направ-
ления работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы

ОСМиД 12,00 типографские услуги 
(буклеты, плакаты)

0,00 типографские 
услуги (буклеты, пла-
каты)

15,00 типографс-
кие услуги (букле-
ты, плакаты)

27,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего 
отдыха на базе обще-
образовательных школ 
в оздоровительных ла-
герях с дневным пре-
быванием детей

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 5540,000
550,00 - софинансиро-
вание оплаты стоимос-
ти набора продуктов 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей:
4990,00 - расходы на 
оказание услуги по ор-
ганизации питания

9532,524
7463,52 - расходы 
на продукты
746,352 - торго-
вая надбавка 10% 
1322,652-ФОТ

15072,524

1.2.2. Доставка детей к мес-
там отдыха и экскур-
сий, организация ме-
роприятий по летнему 
отдыху

ОСМиД 0,00
аренда автотранспорта

0,00 
аренда автотранс-
порта

7,00
аренда автотран-
спорта

7,00

8
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022    № 878
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 (далее 
– муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирование про-

граммных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию про-
граммы составит 1 109 652,41843 тыс. рублей, в том числе:

                                    в 2020 году – 321 766,87405 тыс. рублей,
                                    в 2021 году – 395 030,03088 тыс. рублей, 
                                    в 2022 году – 392 855,51350 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самар-

ской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский 

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области (Корякина Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области 
от  05.05.2022   № 878

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой  Программе муниципального района Волжский

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы
от  __________ №   ______

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления ра-
боты

Исполнители Объем финансирования  (тыс. руб.)     И с т о ч н и к 
финансиро-
вания2020 2021 2022 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 0,00 15,00 27,00 Б ю д ж е т  
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха де-
тей на базе общеобразовательных 
школ в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

0,00 5540,00 9532,524 15072,524 Б ю д ж е т 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и 
экскурсий, организация меропри-
ятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00 0,00 7,00 7,00 Б ю д ж е т  
района

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по сани-
тарно-эпидемиологической подго-
товке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
н и с т р а ц и я 
м.р.  Волж-
ский

456,15083 587,40063 437,384 14080,93546 Б ю д ж е т  
района

1.3.2. Проведение мероприятий по сани-
тарно-эпидемиологической подго-
товке и благоустройству террито-
рии МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

1952,72609 2056,4228 2787,000 6796,14889 Б ю д ж е т  
района 

1.3.3. Укрепление материально-техни-
ческой базы МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

830,63409 1192,9572 441,00 2464,59129 Б ю д ж е т 
района

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин», в том числе в целях 
обеспечения его доступности для 
инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661 0,00 0,00 2050,33661 Б ю д ж е т  
района

1.3.5. Укрепление материально-техни-
ческой базы лагерей с дневным 
пребыванием  детей на базе ОУ

МБУ «Пари-
тет»

55,478 54,77656 80,00 190,25456 Б ю д ж е т 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт 
спортивных, игровых, досуговых 
площадок, бассейнов в муници-
пальных учреждениях отдыха и оз-
доровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Б ю д ж е т 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по за-
мене, ремонту асфальтовых доро-
жек и подъездных  путей в муни-
ципальных учреждениях отдыха и 
оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Б ю д ж е т 
района

1.3.8 Установка технических средств по-
жарного извещения в жилые по-
мещения

МБУ «УГЖКХ» 100,00 74,53681 0,00 174,53681 Б ю д ж е т 
района

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
стационаре ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 0,00 0,00 38,825 Б ю д ж е т 
района

2.2. Обеспечение воспитанников де-
тских садов и учащихся школ  бути-
лированной водой

МБУ «Пари-
тет»

3570,958500 2420,27447 3950,5200 9941,75297 Б ю д ж е т 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов 
системами очистки воды

МБУ «Пари-
тет»

1242,41043 948,95197 1800,00 3991,3624 Б ю д ж е т 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских 
кабинетов образовательных уч-
реждений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680 333,53739 327,045 1044,68919 Б ю д ж е т 
района

2.5. Укрепление, содержание и техни-
ческое обслуживание материаль-
но-технической базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844 379325,11445 370761,3460 1055545,31889 Б ю д ж е т 
района

2.6 Проведение первичного медос-
мотра сотрудников при поступ-
лении на работу, проведение 
периодического медосмотра со-
трудников

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 80,00 Б ю д ж е т 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной цере-
монии награждения выпускников 
11-х классов золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успехи 
в учении»

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

76,685 219,936 115,00 411,621 Б ю д ж е т 
района

2. Проведение районного праздника 
«В лесу родилась елочка»

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Б ю д ж е т 
района

3. Проведение торжественной цере-
монии награждения выпускников 
11-х классов золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успехи 
в учении»

М Б У К  Ц К Д 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Б ю д ж е т 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

0,00 9,5561 0,00 9,5561 Б ю д ж е т 
района

5 Проведение районного конкурса 
«Семья, экология, культура»

А д м и н и с т -
рация м.р. 
Волжский

0,00 20,00 0,00 20,00 Б ю д ж е т 
района

офиЦиальное оПубликование
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1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероп-
риятий по санитарно-
эпидемиологической 
подготовке ОУ

МБУ «Па-
ритет» 
Админис-
т р а ц и я 
м.р. Волж-
ский

456,15083
дератизация, дезинсекция 
и акарицидная обработка,

587,40063
- дератизация, дезин-
сек-ция и акарицид-
ная обра-ботка,

437,384 
Дератизация, де-
зинсекция и ака-
рицидная обра-
ботка

1480,93546

1.3.2. Проведение мероп-
риятий по санитарно-
эпидемиологической 
подготовке и благоус-
тройству территории 
МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБУ ДЗ-
СОЦ «Вол-
жанин»

1952,72646
- 49,41046 - проведение 
мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической 
подготовке; 
383,600 - коммунальные 
услуги;
-1058,70789 - услуги по 
содержанию имущества;                                                              
261,24611 - благоустройс-
тво территории;  
-199,762 - ремонт систем 
эл.снабжения 

2056,4228
220,00 - проведение 
мероприятий по сани-
тарно-эпидемиологи-
ческой подготовке;
1199,00 - коммуналь-
ные услуги; 
846,00 - услуги по со-
дер-жанию имущес-
тва;
400,00 - благоустройс-
тво территории.

2787,00
220,00 - проведе-
ние мероприятий 
по санитарно-эпи-
д е м и о л о г и ч е с -
кой подготовке;                              
1259,00 - комму-
нальные услуги; 
888,00 - услуги по 
содержанию иму-
щества;
420,00 - благоус-
тройство терри-
тории;    

6796,14926

1.3.3. Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

МБУ ДЗ-
СОЦ «Вол-
жанин»

830,63409
149,00 - приобретение пос-
тельных принадлежностей;
91,589 - приобретение хоз-
товаров;
233,90309 - приобретение 
стройматериалов;
356,142-приобретение 
оборудования.

1192,9572
472,371 - приобрете-
ние постельных при-
надлежностей;
360,273 - оснащение 
мебелью спальных 
корпусов,
290,6492 - приобрете-
ние хозтоваров,
69,664 - посуда для 
столовой.

441,00
121,00 - приобре-
тение постельных 
принадлежностей; 
110 - оснащение 
мебелью спальных 
корпусов
90,00 - приобрете-
ние хозтоваров;
120 - посуда для 
столовой.

2646,59129

1.3.4. Капитальный ремонт 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжа-
нин», в том числе в це-
лях обеспечения его 
доступности для инва-
лидов

МБУ
«УГЖКХ»

2050,33661
652,79532 - Капитальный 
ремонт фасада клуба (мес-
тный бюджет);
1117,96094 - капитальный 
ремонт домиков (местный 
бюджет);
28,18498 - проведение 
проверки достоверности 
определения сметной сто-
имости (местный бюджет)
251,39537 - устройство по-
жарного проезда на терри-
тории МБУ «ДЗСОЗ «Вол-
жанин»

0,00 0,00 2050,33661

1.3.5. Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы лагерей с дневным 
пребыванием детей на 
базе ОУ

МБУ «Па-
ритет»

55,478
приобретение медикамен-
тов; посуды

54,77656
приобретение меди-
каментов; посуды    

80,00
приобретение ме-
дикаментов; по-
суды     

190,25456

1.3.6 Приобретение, уста-
новка и ремонт спор-
тивных, игровых, до-
суговых площадок, 
бассейнов в муници-
пальных учреждениях 
отдыха и оздоровле-
ния детей

МБУ 
«УГЖКХ»

3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероп-
риятий по замене, ре-
монту асфальтовых 
дорожек и подъездных  
путей в муниципальных 
учреждениях отдыха и 
оздоровления детей

МБУ 
«УГЖКХ»

1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка технических 
средств пожарного из-
вещения в жилые по-
мещения

МБУ 
«УГЖКХ»

100,00 74,53681 174,53681

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Содержание детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
в стационаре ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» с. Ду-
бовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследова-
ние и содержание детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

0,00
медицинское обсле-
дование и содержание 
детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации

0,00
медицинское об-
следование и со-
держание детей, 
оказавшихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации

38,825

2.2. Обеспечение воспи-
танников детских са-
дов и учащихся школ 
бутилированной водой

МБУ «Па-
ритет»

3570,958500
приобретение бутилиро-
ванной воды

2420,27447
приобретение бутили-
рованной воды

3950,52000
приобретение бу-
тилированной во-
ды

9941,75297

2.3. Обеспечение школ и 
детских садов систе-
мами очистки воды

МБУ «Па-
ритет»

1242,41043
Приобретение оборудова-
ния, материалов, монтаж, 
ремонт,  и техническое об-
служивание систем очист-
ки воды

948,95197
Приобретение обору-
дования, материалов, 
монтаж, ремонт,  и 
техническое обслужи-
вание систем очистки 
воды

1800,00
П р и о б р е т е н и е 
оборудования, ма-
териалов, монтаж, 
ремонт,  и техни-
ческое обслужива-
ние систем очист-
ки воды

3991,3624

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабине-
тов образовательных 
учреждений

МБУ «Па-
ритет»

384,10680
Оснащение и ремонт ме-
дицинских кабинетов для 
организации процедуры 
лицензирования (11 каби-
нетов)

333,53739
Оснащение и ремонт 
медицинских кабине-
тов для организации 
процедуры лицензи-
рования (14 кабине-
тов)

327,045
Оснащение и ре-
монт медицинских 
кабинетов для ор-
ганизации проце-
дуры лицензиро-
вания (2 кабинета)

1044,68919

2.5. Укрепление, содер-
жание и  техническое 
обслуживание мате-
риально-технической 
базы образовательных 
учреждений

МБУ «Па-
ритет»

305458,85844
155104,90302- коммуналь-
ные услуги;
129053,95542-прочие рас-
ходы;
21300,00 - оснащение 
оборудованием,мебелью, 
инвентарем и материала-
ми, содержание и обслу-
живание материально-тех-
нической базы ОУ

379325,11445
200998,76408- комму-
нальные услуги;
149557,54252-прочие 
расходы;
27806,34381- оснаще-
ние оборудованием 
и материалами, со-
держание и обслужи-
вание материально-
технической базы ОУ 
мебели
962,46404 - осна-
щение оборудова-
н и е м  п и щ е б л о к о в 
образовательных ор-
ганизаций Самарской 
области (в том числе - 
618,64100 - областные 
средства; 343,82304 - 
средства бюджета му-
ниципального района 
Волжский)

370761,3460
2 3 6 7 5 2 , 9 5 5 0  - 
коммунальные ус-
луги;
99608,39100 - про-
чие расходы;
34400,00 - осна-
щение оборудова-
нием и материа-
лами, содержание 
и обслуживание 
материально-тех-
нической базы ОУ 
мебели

1055545,31889

2.6 Проведение первично-
го медосмотра сотруд-
ников при поступлении 
на работу, проведение 
периодического мед-
осмотра сотрудников.

ОСМиД 0,00 0,00 80,00 0,00

II. Одаренные дети

1. Проведение торжес-
твенной церемонии 
награждения выпуск-
ников 11-х классов зо-
лотыми и серебряными 
медалями «За особые 
успехи в учении»

Админис-
т р а ц и я 
м.р. Волж-
ский

76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;
14,75 - оформление зала

219,93600
- подарки,
- цветы,
- оформление зала, 

115,00
72,500 - подарки,
32,00 - цветы,
10,50 - оформле-
ние зала,

411,621

2. Проведение районного 
конкурса рисунков «В 
лесу родилась елочка!

Админис-
т р а ц и я 
м.р. Волж-
ский

17,4151
Приобретение подарков 
для награждения

0,00
Приобретение подар-
ков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжес-
твенной церемонии 
награждения выпуск-
ников 11-х классов зо-
лотыми и серебряными 
медалями «За особые 
успехи в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52
Приобретение подарков 
для награждения

0,00 0,00 143.52

4 Проведение районно-
го конкурса рисунков» 
Зимняя сказка»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 9,55610
Приобретение подар-
ков для награждения

0,00 9,55610

5 Проведение районного 
конкурса «Семья, эко-
логия, культура»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 20,00
Приобретение подар-
ков для награждения

0,00 20,00

6 Проведение районно-
го конкурса рисунков 
«Экология глазами де-
тей культура»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 10,09360 0,00 10,09360

7 Проведение районно-
го конкурса «Лучший 
скворечник»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 0,00 25,00 25,00

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для 
детей из семей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Здравствуй, перво-
классник!»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

55,1289                                        - 
подарки - 54,1209;
открытки - 1,008.

189,88440 
Подарки (рюкзаки, на-
бор канцелярских то-
варов, игрушки);
-оформление зала;
-фотографии;
-приглашения.

115,00
- подарки;
 - оформление за-
ла;
- фотографии;     
  - приглашения

360,0133

1.2. Адресная поддержка 
семей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации

Админист-
рация м.р. 
Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для 
детей из семей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Здравствуй, перво-
классник!»

М Б У 
« Д М О » 
Волжского 
района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных 
мероприятий, посвя-
щенных Дню матери.
Чествование лучших 
матерей

МБУК ЦКД 
« С о ю з » 
Волж-ско-
го района

0,00 
Живые цветы

0,00
Живые цветы

15,00
Живые цветы

15,000

2.2. Районный праздник 
«Во славу семьи, мате-
ринства и отцовства»

ОСМиД 175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9

2.3. Организация новогод-
них мероприятий

ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные

173,9
- новогодние подароч-
ные наборы конфет;
 Подарки (игрушки) 
детям

236,22
- новогодние по-
дарочные наборы 
конфет;
- билеты на ново-
годнее представ-
ление; 
- услуги по органи-
зации новогоднего 
мероприятия

490,11992

2.4. Вручение поздрави-
тельных адресов ро-
дителям, у которых 
родился третий и пос-
ледующий ребенок, 
чествование семей, 
у которых родились 
двойни, тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздрави-
тельных адресов;  цветов, 
памятных подарков

17,6355
приобретение позд-
равительных адресов;  
цветов, памятных по-
дарков

50,00
приобретение поз-
дравительных ад-
ресов;  цветов, па-
мятных подарков

149,93885

2.5. Проведение меропри-
ятия «Всероссийский 
день семьи, любви и 
верности»  

М Б У 
« Д М О » 
Волж-ско-
го района

0,00
Цветы, подарки (игрушки)

13,596
Цветы, подарки (иг-
рушки)

85,00
Цветы, подарки 
(игрушки)

98,596

2.6. Организация и прове-
дение районного кон-
курса «Судьба моей 
семьи в истории земли 
Волжской»

М Б У К 
« М е ж п о -
селенчес-
кая биб-
л и о т е к а 
Волжского 
района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение меропри-
ятия, посвященного 
Международному дню 
семьи

« Д М О » 
Волжско-
го района 
МБУ

0,00 0,00
Цветы, подарки (иг-
рушки)

120,00 
Цветы, подарки 
(игрушки)

120,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей

3.1. Адресная поддержка 
семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, мно-
годетных семей, детей-
инвалидов

Админист-
рация м.р. 
Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей би-
летами в театры, му-
зеи, ФКП «Росгос-
цирк» в лице филиала 
РОСГОСЦИРКА «Са-
марский госцирк»,      
Государственное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Самарская 
государственная фи-
лармония» г.о. Самара

ОСМиД 0,00 346,800 50,00
приобретение би-
летов

396,800

3.3. Выпуск и размещение 
рекламы, направлен-
ной на укрепление ин-
ститута семьи, семей-
ных форм устройства 
детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов

4,05
изготовление буклетов

15,00
изготовление бук-
летов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1. Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав

1.1 Организация экскурсий 
для трудных подрост-
ков «группы риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,00

1.2. Организация воен-
но-спортивной смены 
на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

О С М и Д , 
МБУ «ДЗ-
СОЦ «Вол-
жанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00 
организация сме-
ны

1300,00

1.3. Организация охра-
ны детей на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ «ДЗ-
СОЦ «Вол-
жанин»

63,756 185,62 350,00 599,376

1.4. Организация профиль-
ной смены самоуп-
равления на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ «ДЗ-
СОЦ «Вол-
жанин»

0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, 
подарки победителям 
за 1,2,3 места в муни-
ципальном этапе кон-
курса поделок, посвя-
щенных победе в ВОВ 
1941 -1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский
(отдел об-
ществен-
ной безо-
пасности 
и противо-
действия 
коррупции)

30,00
подарки

21,9120
подарки

30,00
подарки

81,912

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района

2.1. Формирование зако-
нопослушного поведе-
ния несовершеннолет-
них с использованием 
средств наглядной аги-
тации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов, па-
мяток и брошюр;
подписка на журнал

12,0
изготовление букле-
тов, памяток и бро-
шюр;
подписка на журнал

12,00
изготовление бук-
летов, памяток и 
брошюр;
подписка на жур-
нал

33,5
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2.2. Приобретение оргтех-
ники

ОСМиД 99,893
46,2 - 1 рабочее местщ (ПК  
в комплекте)
6,5 - носитель Rutoken
22.2 - настольные лампы
25,00 - кондиционер с ус-
тоновкой

72,7900
1 рабочее место (ПК  в 
комплекте)

99,900
2 рабочих места 
(ПК  в комплекте)

272,583

2.3 Дополнительное об-
разование (второе 
высшее профессио-
нальное образование 
руководителя отдела) 
сотрудников отдела 
ОСМиД, приобретение 
программных средств, 
командировочные рас-
ходы, оценка рабочих 
мест

ОСМиД 90,854
- Обучение,
- Программы
- Командировочные рас-
ходы

47,88
- Обучение, 
- Программа
- Командировочные 
расходы

88,7745
- Обучение,
- Программа
- Командировоч-
ные расходы

227,5085

2.4. Приобретение удосто-
верений для опекунов

ОСМиД 0,00
(40*100)

0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

113,25
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

313,05

ИТОГО 321766,87405 395030,03088 392855,5135 1109652,41843
       

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 5 мая  2022 г.                       № 107/19

О внесении изменений (дополнений) в Правила благоустройства на территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в правила благоустройства сельского поселения Рождествено, утвержденные решением Собрания представи-
телей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 31.07.2019г. № 36 (далее - 
Правила) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Правил дополнить основными понятиями следующего содержания:
«Сельскохозяйственные животные - лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, птицы и другие животные, содержащиеся в 

личных подсобных хозяйствах граждан и у юридических лиц, используемые в целях производства животноводческой продукции, 
необходимым условием содержания которых является выпас.

Владелец сельскохозяйственных животных - физическое или юридическое лицо, которое владеет, распоряжается и (или) 
пользуется сельскохозяйственными животными на праве собственности или на основании иных вещных прав.

Прогон сельскохозяйственных животных - передвижение сельскохозяйственных животных от места их сбора пастухом и об-
ратно.

Выпас сельскохозяйственных животных - контролируемое пребывание на пастбище сельскохозяйственных животных в спе-
циально отведенных местах.»;

1.2. Правила дополнить разделом 18. Содержание домашнего скота и птицы следующего содержания:
«Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (хлевах и т.д.), оборудованных для содержания 

в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, поль-
зовании.

Прогон сельскохозяйственных животных осуществляется под обязательным надзором владельцев сельскохозяйственных 
животных либо лиц, ими уполномоченных, по маршрутам, установленным администрацией сельского поселения.

Выпас скота разрешается только в специально отведенных администрацией сельского поселения для этого местах. Выпас 
животных на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев животных или лиц, заключив-
ших с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее – пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на пастби-
щах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Не разрешается оставлять животных без 
надзора на улицах и других, не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не 
допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.

В случае невозможности обеспечения организованного выпаса животных (одиночного либо в стаде) владельцы обязаны 
обеспечить стойловое содержание животных.

Неорганизованный выпас сельскохозяйственных животных разрешается на огороженной территории земельного участка, 
принадлежащего владельцу животных. На неогороженной территории земельного участка, принадлежащего владельцу живот-
ных, выпас сельскохозяйственных животных разрешается на привязи или иным образом.

Для идентификации лошадей и крупного рогатого скота может осуществляться их мечение. Для мечения сельскохозяйствен-
ных животных используется любой доступный метод (таврение, биркование, чипирование, татуировка, выжигание номеров на 
рогах и другие методы, обеспечивающие идентификацию).

2. Опубликовать настоящее на официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено. 
3. Настоящее решение вступает в силу  момента его официального опубликования.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 года № 158
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0511013:719
Рассмотрев заявление Алмамедовой Л.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
04.05.2022 по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0511013:719, опубликованного в газете «Волжская новь» от 07.05.2022 № 32(8209), руководствуясь Ус-
тавом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511013:719, 
расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, улица Крестьянская, участок № 
82 «Б» (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 0 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельско-
го поселения Воскресенка в сети Интернет.

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

Глава сельского поселения Воскресенка  
муниципального района Волжский Самарской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 года № 159
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0511012:23
Рассмотрев заявление Еременко А.П. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 04.05.2022 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511012:23, опубликованного в газете «Волжская новь» от 07.05.2022 № 32(8209), руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511012:23, 
расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная, участок № 10 (далее 
– земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2022 года       № 160
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0511003:111
Рассмотрев заявление Ибриченко Л.М. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
04.05.2022 по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0511003:111, опубликованного в газете «Волжская новь» от 07.05.2022 № 32(8209), руководствуясь Ус-
тавом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511003:111, 
расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Северная, д. 12 (далее – земель-
ный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 1,6 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим 
градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельско-
го поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский Самарской области.

                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2022    №882

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 17.06.2019 г. №852 «О создании комиссии Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соот-
ветствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 29.12.2012 №140-ГД «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации   муниципального района Волжский Самарской области от 17.06.2019 
№852 «О создании комиссии Администрации муниципального района Волжский Самарской области по проведению 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права» следующие изменения: 

1. Приложение 1 к Постановлению  Администрации   муниципального района Волжский Самарской области от 
17.06.2019 г. №852 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановления в газете «Волжская новь» и разместить его на официальном сайте муни-

ципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

муниципального района – Мясникову Ирину Геннадьевну.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
                                                                                

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации

                                                                           муниципального района Волжский Самарской области
                                                                              от 06.05.2022  № 882

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации

                                    муниципального района Волжский Самарской области
                    от 17.06.2019   №852

Состав комиссии Администрации муниципального района Волжский Самарской области по проведению 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Мясникова Ирина Геннадьевна И.о. заместителя Главы муниципального района, председатель комиссии

Сухова Татьяна Юрьевна И.о. заместителя Главы района, заместитель председателя комиссии

Гостенина Елена Викторовна Главный специалист охраны труда Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Трушина Дарья Романовна Заместитель  начальника юридического отдела Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области

Гришина Юлия Александровна Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

Еремкина Иоланта Борисовна Начальник службы управления персоналом и кадровой политики Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом 

межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. 
Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский 
ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (101-102 км заменяемого участка)» в границах 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 06.05.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории с проектом 

межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство про-
текторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 
цеха №4» КС06014767» (101-102 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 22.03.2022 № 86 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории с проектом межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Тех-
ническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 
«Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (101-102 км заменяемого участка)» в границах 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, опубликованное в газете 
«Волжская новь» от 09.04.2022 № 25(8202).

Дата проведения публичных слушаний – с 09.04.2022 по 08.05.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-

личных слушаний – б/н от 04.05.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
6. Предложения и замечания по проекту планировки территории с проектом межевания территории для размеще-

ния объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохими-
ческой коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (101-102 
км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области - внес в протокол публичных слушаний Крайнова Т.А.
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 
слушаниях

Выводы

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

1. Не возражаю против утверждения Проекта планировки террито-
рии с проектом межевания территории для размещения объек-
та АО «ННК»:8038П «Техническое перевооружение. Обустройство 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопро-
вода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 
4» КС06014767» (101-102 км заменяемого участка)» в границах 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, опубликованного в газете «Волжская 
новь» № 25 (8202) от 09.04.2022 года.

Учесть поступившее пред-
ложение.

П р и н я т ь 
проект, вы-
несенный на 
п у б л и ч н ы е 
слушания.

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть вопрос об ут-
верждения Проекта планировки территории с проектом межева-
ния территории для размещения объекта АО «ННК»:8038П «Тех-
ническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой 
от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский 
ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» КС06014767» (101-102 
км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Вос-
кресенка. 

Учесть поступившее пред-
ложение.

П р и н я т ь 
проект, вы-
несенный на 
п у б л и ч н ы е 
слушания.

3. Предлагаю утвердить Проект планировки территории с проектом 
межевания территории для размещения объекта АО «ННК»:8038П 
«Техническое перевооружение. Обустройство протекторной за-
щитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефте-
горский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» КС06014767» 
(101-102 км заменяемого участка)» в границах сельского поселе-
ния Воскресенка.

Учесть поступившее пред-
ложение.

П р и н я т ь 
проект, вы-
несенный на 
п у б л и ч н ы е 
слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории с проектом 

межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. 
Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский 

ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (88 км заменяемого участка)» в границах сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 06.05.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории с проектом 

межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство про-
текторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 
цеха №4» КС06014767» (88 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 22.03.2022 № 85 «О проведении публичных слушаний по про-
екту планировки территории с проектом межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техничес-
кое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефте-
горский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (88 км заменяемого участка)» в границах сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, опубликованное в газете «Волжская 
новь» от 09.04.2022  № 25(8202).

Дата проведения публичных слушаний – с 09.04.2022 по 08.05.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-

личных слушаний – б/н от 04.05.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
6. Предложения и замечания по проекту планировки территории с проектом межевания территории для разме-

щения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохи-
мической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (88 км 
заменяемого участка)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области - внес в протокол публичных слушаний Крайнова Т.А.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 
слушаниях

Выводы

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

1. Не возражаю против утверждения Проекта планировки террито-
рии с проектом межевания территории для размещения объекта 
АО «ННК»:8038П «Техническое перевооружение. Обустройство 
протекторной защитой от электрохимической коррозии эта-
нопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 
цеха № 4» КС06014767» (88 км заменяемого участка)» в грани-
цах сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, опубликованного в газете «Волж-
ская новь» № 25 (8202) от 09.04.2022 года.

Учесть поступившее пред-
ложение.

Принять про-
ект,  выне -
с е н н ы й  н а 
п у б л и ч н ы е 
слушания.

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть вопрос об ут-
верждения Проекта планировки территории с проектом межева-
ния территории для размещения объекта АО «ННК»:8038П «Тех-
ническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой 
от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегор-
ский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» КС06014767» 
(88 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения 
Воскресенка. 

Учесть поступившее пред-
ложение.

Принять про-
ект,  выне -
с е н н ы й  н а 
п у б л и ч н ы е 
слушания.

3. Предлагаю утвердить Проект планировки территории с про-
ектом межевания территории для размещения объекта АО 
«ННК»:8038П «Техническое перевооружение. Обустройство про-
текторной защитой от электрохимической коррозии этанопро-
вода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 
4» КС06014767» (88 км заменяемого участка)» в границах сель-
ского поселения Воскресенка.

Учесть поступившее пред-
ложение.

Принять про-
ект,  выне -
с е н н ы й  н а 
п у б л и ч н ы е 
слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Администрация МО сельское поселение Лопатино извещает участников долевой собственности на земельный учас-
ток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:282, расположенный по адресу: Са-
марская область, район Волжский, в границах сельского поселения Лопатино, о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности.

Собрание участников долевой собственности состоится 27.06.2022 г. в 17 ч 00 мин. по адресу: Самарская область, 
район Волжский, сельское поселение Лопатино, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.

Регистрация участников собрания начнется в 16 ч. 00 мин. 27.06.2022 г. Для регистрации собственник земельной 
доли должен предъявить документ, удостоверяющий личность и право на земельную долю, его представитель – до-
кумент, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, и доверенность на участие 
в собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания.
2. Выбор лиц, проводящих подсчет голосов.
3. Согласование проекта рекультивации нарушенных земель «Г/п отвод к ГРС-17 г. Новокуйбышевск (подготовка к 

обследованию, обследование и ремонт участков газопровода)», необходимых для использования земельных участков 
при проведении ремонтных работ на объектах 2022 года для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара».

Разработчиком проекта рекультивации является Обществом с ограниченной ответственностью «Эколого-географи-
ческая фирма», юридический адрес: г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, дом 23, помещ. 3а.

С проектом рекультивации можно ознакомиться и (или) направить предложения о доработке проекта от заинте-
ресованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по адресу: Самарская область, район 
Волжский, сельское поселение Лопатино, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4, или по телефону 8 (3452) 58-54-53 и адресу 
эл. почты: info@ecoegf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного в результате выдела 

из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:521 (по реестру прав 63:17:0000000:21), 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, АОЗТ «Смышляевский».

Кадастровым инженером  Губернаторовой  Лидией Александровной, являющейся членом СРО КИ Саморегулиру-
емая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов  СРО КИ N 1454),  квалификационный  аттестат № 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:2406, страховой номер индивидуального лицевого счета в сис-
теме обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен  проект 
межевания земельного участка, образованного в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером  
63:17:0000000:521 (по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
АОЗТ «Смышляевский».

Заказчиком работ является Купцова Татьяна Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Самарская обл., Волжский 
р-он, пгт Петра-Дубрава, ул. Строителей, д. 13, кв. 47, тел 8-917-155-04-83.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:521 (по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, АОЗТ «Смышляевский», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Авроры, 191, оф. 7А. Email: centr86@inbox.ru,  тел.: 231-39-35; 231-41-52.  

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Самарс-
кая обл, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру  Губернаторовой  Л.А.,  и  в Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра»  по Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25А)  в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков будет считаться согласованным.

О проведении годового общего собрания акционеров  Закрытого акционерного  общества 
сельскохозяйственного предприятия « ЧЕРНОВСКИЙ»

 Уважаемый акционер! Настоящим сообщаем вам, что 21 июня 2022 года  в 10 часов (местного времени) состоится 
годовое общее собрание акционеров. Полное фирменное наименование общества: Закрытое Акционерное общество  
сельскохозяйственное  предприятие «ЧЕРНОВСКИЙ»,  ИНН 6367080234. Место нахождения: ЗАО СХП «ЧЕРНОВСКИЙ», 
443538, Самарская область Волжский район, п. Черновский, ул. Школьная, 15, эл. почта: gerasimshevelev@gmail.com, 
тел. 8-927-260-50-25. Вид собрания:  годовое общее собрание  акционеров; Форма проведения  общего собрания: 
совместное присутствие акционеров или их полномочных  представителей для обсуждения  вопросов повестки дня  
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Представителем  наследников  акционеров явля-
ется нотариус, принявший наследственное дело. Место проведения общего собрания: 443538, Самарская область 
Волжский район, п. Черновский, ул. Школьная,15. Дата проведения  общего собрания акционеров: 21 июня 2022 года. 
Время начала регистрации  участников собрания: 21 июня 2022 года  с 9 часов 00 минут (местного времени).  Уточнен-
ный Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с учетов  прав наследников, будет пред-
ставлен  регистратором  АО «РТ- Регистратор», ИНН 5407175878, исполняющим  обязанности счетной комиссии при 
регистрации участников общего собрания. С 10.06.2022 года  по 20.06.2022 года (до 10 вечера)  акционеры вправе 
провести досрочную регистрацию  и голосование  по бюллетеню, представленные по запросу акционера  по эл. почте: 
gerasimshevelev@gmail.com.  

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение  промежуточного   ликвидационного баланса.
2. Утверждение аудитора общества: ООО» Аудиторская  фирма БАЛАНС-ЦЕНТР» ИН 6319185999.
3. О выплате кредиторской задолженности.
4. О продлении  процедуры ликвидации.
5. Утверждение ликвидатора  ЗАО СХП «Черновский».
6. Утверждение порядка продажи имущества по прямым договорам.
7. Утверждение регистратора ЗАО СХП «Черновский».
С материалами по  подготовке собрания акционеров  можно ознакомиться  01.06 2022 года по предварительной до-

говоренности (связи) gerasimshevelev@gmail.com89272605025 или по адресу: с. Красный Яр, Самарская область, ул. 
Комсомольская, 88а, офис 4,  с 01.06.2022, по согласованному времени). 

Ликвидатор ЗАО СХП «Черновский» Шевелев Герасим Александрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной,  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, 

тел. +7-927-744-88-27, электронная почта:  tanya.paa@yandex.ru, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0702001:236, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п. «Рубежное», ул. Новосель-
ская, № 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петухов Василий Дмитриевич, проживающий по адресу: Самарская об-
ласть, г.Самара, ул. Новосельская, № 31, кв. 8. Тел. 8-927-294-63-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, п. «Рубежное», ул. Новосельская, № 31, 14.06.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  с 14.05.2022 г.  по 13.06.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга, запада, востока в кадастровом квартале 
63:01:0406003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 191, оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 22239,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0404004:2460, расположенного по адресу: Самарская область. Волжский район, садо-
во-дачному товариществу «Зори Жигулей» в массиве совх. «Молодая Гвардия», участок № 9. 

Заказчиком кадастровых работ является Турчина Ирина Васильевна, 443122, Самарская область, город Самара, ул. 
Ташкентская, д. 208, кв. 12, тел. 8-927-208-57-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, садово-дачному товариществу «Зори Жигулей» в массиве совх. «Молодая Гвардия», участок №9, 14 июня 
2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, 
оф. 7А; тел. 8-937-992-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
14 мая 2022 г. по 13 июня 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 14 мая 2022 г. по 13 июня 2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачному товариществу «Зо-
ри Жигулей» в массиве совх. «Молодая Гвардия», участок № 16; земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, садово-дачному товариществу «Зори Жигулей» в массиве совх. «Молодая Гвардия», 
участок № 7.

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 зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Поздравляем с днем рождения Ге-
роя Российской Федерации, генерала ар-
мии, почетного гражданина Самарской об-
ласти и Волжского района, председателя 
Совета Самарской областной общественной 
организации «Союз генералов Самары», чле-
на Общественной палаты Самарской облас-
ти Александра Ивановича БАРАНОВА и от 
всей души желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все всегда по-
лучалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка поздрав-
ляет с 70-летием Галину Владимировну ХО-
МУЦКИХ.

Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких,  любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселения Дубо-
вый Умет сердечно поздравляет с 65-летием 
Ивана Ивановича МОРОЗОВА, с 75-летием 
Виктора Геннадьевича ФЕДОТОВА, с 80-ле-
тием Таисию Ивановну СПИРИДОНОВУ. 

От всей души желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, процветания, жизненных сил и энер-
гии. Пусть каждый день будет наполнен любовью 
и заботой родных и близких.

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

Администрация сельского поселения Лопати-
но поздравляет с 50-летием Галину Алексеевну 
ДЮКИНУ, Татьяну Алексеевну КОЧЕТКОВУ, 
Виктора Васильевича СИДОРОВА, с 55-ле-
тием Владимира Александровича БЕЛЯКО-
ВА, Гавхарбека Турашбековича ДАВРАН-
БЕКОВА, Елену Владимировну ШИЛАЕВУ, 
с 60-летием Альфию Хафизовну АБДУЛОВУ, 
Сергея Исаковича БАЙГУШЕВА, Наталию 
Викторовну БОРОДИНУ, Татьяну Федоров-
ну ГАНЬКИНУ, Михаила Ивановича КИСЕЛЕ-
ВА, Владимира Николаевича РЫЖКОВА, Ев-
гения Иосифовича СТЕПАНОВА, с 65-летием 
Надежду Ивановну АНИЩЕНКО, Веру Генна-
дьевну ЕМЕЛЬЯНЕНКО, Наталью Андреевну 
КИРЬЯКОВУ, с 70-летием Марию Леонтьевну 
АРИСОВУ, Юрия Леонидовича КРЫСЛОВА, 
Александра Ивановича ПЕТРОВА, с 75-лети-
ем Нину Ивановну БЛОХИНУ.

От всей души вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье.

Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.

Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация г.п. Петра Дубрава сердечно 
поздравляет с 55-летием Дину Рушановну АХ-
МЕТОВУ, Елену Владимировну ГОРБУШИНУ, 
Галину Викторовну ТУНЕГОВУ,  с 60-летием 
Галину Васильевну БАЛАНДИНУ, Валенти-
ну Николаевну КАЛДИНУ, Елену Марковну 
ЛИТВИНОВУ, Андрея Владимировича МО-
РОЗОВА,  с 65-летием  Антонину Трифоновну 
ЗОЛОТУХИНУ, Владимира Николаевича НО-

ВИКОВА, Валентину Васильевну РУЧКИНУ, 
Ольгу Ивановну ЦЫЦОРИНУ,  с 70-летием 
Анатолия Николаевича КИРЬЯНОВА, Анас-
тасию Дмитриевну МЕЩЕРЯКОВУ, Татья-
ну Никифоровну МЕЩЕРЯКОВУ, Нину Пет-
ровну ЦИЦОРИНУ, Альбину Александровну 
ШЕИНУ,   с 75-летием Елизавету Макаровну 
БОРИСОВУ, Анатолия Павловича ЖУЧКИНА, 
Марию Николаевну КРУТОВУ, Валентину 
Михайловну ПРОХОРОВУ, Любовь Андре-
евну ПУСТОБАЕВУ, Ирину Петровну СЕМЕ-
НОВУ, Валентину Ивановну СЕНЧА, Фардию 
Зинуновну ШАФИКОВУ, с 80-летием Юрия 
Ивановича ГОРЕЛКИНА,  с 95-летием Анто-
нину Никифоровну ЗАПИТЕЦКУЮ.

Желаем Вам доброго здоровья, хорошего 
настроения, исполнения задуманного и удачи!    

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

Администрация с.п. Просвет поздравляет с 
55-летием Николая Генриховича ДЕМКИНА.

Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг,  каждый час
Солнце ласково в жизни Вам светит!

С.И. ШЕВЦОВ,
глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождествено позд-
равляет с 65-летием Валерия Николаевича 
КОЗЛОВА.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
воплощения сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского поселения Су-
хая Вязовка поздравляет с 60-летием Елену 
Викторовну АГАРКОВУ.

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 с.п. Черновский поздрав-
ляет с 55-летием Марину Алексеевну ВЕР-
ШИНИНУ, Светлану Викторовну ГАЙДАР, 
с 60-летием Анатолия Алексеевича МА-
КАРОВА, с 65-летием Веру Александровну 
СОРОКИНУ, Александра Владимировича 
ВИХАНОВА, с 70-летием Елену Васильев-
ну ГАРЕЕВУ, Любовь Трофимовну БАРА-
НОВУ.

Пусть Вас всегда и во всем сопровождают 
успех и удача! Желаем, чтоб работа приноси-
ла радость и приличный доход, пусть близкие 
ценят и радуют Вас своими достижениями и 
крепким здоровьем, а Вы их – гостеприимс-
твом и теплой улыбкой! Мы желаем Вам пре-
красных и долгих лет жизни, светлого и мир-
ного неба над головой.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 
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закуПаем мясо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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закуПаю коров, быков, телок 

дорого
Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07
8-927-726-00-40Н
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ремонт холодильников  
и стиральных маШин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

РЕКЛАМА В «ВН»

vnov63@yandex.ru

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН  
«ЗА ГРОШ» П. КУРУМОЧ

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ       
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

РАБОТА ПО ГРАФИКУ,  З/П:   
30 500 РУБ. 

ТЕЛ.: 8-927-003-18-70
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закуПаю мясо
коров, быков, хряков

 Тел. 8-927-729-44-47.
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закуПаем мясо
быков, коров, телят, овец. 

Вынужденный забой. Дорого.

Тел.: 8-937-078-27-44,  
8-937-659-95-12.На

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

закуПаем крс, хряков.
вынужденный забой

 Тел. 8-937-174-77-89,
8-927-299-56-55.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ДАЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ из 
своего материала.
Пенсионерам скидки.

8-961-381-45-44
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закуПаем мясо
коров, быков, телок. 

Вынужденный забой. Дорого.
Тел.: 8-937-651-19-39,  

8-927-600-22-99.

Продаем телят
до двух месяЦев. доставка бесПлатная.

 Тел. 8-937-640-99-62.На
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ра
ва

х р
ек

ла
мы

Почта «вн» 

Администрация сельского поселения 
Просвет муниципального района Волж-
ский Самарской области выражает ог-
ромную благодарность АО «Транснефть-
Приволга» и  ООО «Транснефть Финанс», 
сотрудники которых в преддверии празд-
нования 77-й годовщины Великой Победы 
приняли активное участие в уборке терри-
тории  и косметическом ремонте памят-
ников погибшим воинам на территории 
поселения.

Благоустройство памятного места - это 
та малая часть наших дел, с помощью ко-
торых мы выражаем свою благодарность 

всем тем, кто отдал свою жизнь ради мир-
ного неба в будущем. И наша главная за-
дача – как можно дольше пронести эту па-
мять через годы. Будем вечно помнить и 
чтить тех, кто ценой своей жизни подарил 
нам мир и свободу.

Желаем всем сотрудникам АО «Транс-
нефть-Приволга» и  ООО «Транснефть Фи-
нанс» здоровья, сил, энергии и упорства 
в стремлении делать свое дело так, чтобы 
вами гордились последующие поколения 
нефтепроводчиков, уверенности вам в за-
втрашнем дне, благополучия и хорошего 
настроения.

вниманию населения
Инспекция по охране окружающей среды администрации муниципального района 

Волжский Самарской области сообщает о смене электронного адреса volgoekologi@
yandex.ru на новый электронный адрес:  eko@v-adm63.ru. Сообщения, направленные в 
адрес инспекции на старый электронный адрес после даты публикации информационно-
го сообщения о смене электронного адреса, юридической силы иметь не будут.

ПоЗдравления
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Герою Российской Федерации, генералу армии, почетному гражданину Самарской области, 
председателю Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Сама-

ры», члену Общественной палаты Самарской области,  
почетному гражданину Волжского района 

А.И. БАРАНОВУ
Уважаемый Александр Иванович!

От имени администрации муниципального района Волжский и от себя лично от всей души позд-
равляю Вас с днем рождения!

Вас хорошо знают и уважают в Волжском районе. Ваши заслуги перед страной – пример для всех 
нас, как надо самоотверженно трудиться во имя России, ее народа.

Благодарю Вас за то, что вы и сегодня в строю, проводите ог-
ромную общественную работу, четко стоите на защите нашей 
государственности, постоянно участвуете в жизни Волжского 
района, в патриотическом воспитании молодежи, являетесь при-
мером беззаветного служения Родине. 

Искренне желаю Вам, Александр Иванович, крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих лет жизни! Пусть Вас окружают самые 
близкие сердцу люди, их теплота, любовь и поддержка дарят ра-
дость и душевный покой!

Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский.


