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от первого лица

Крепкая семья всегда была, 
есть и будет основой сильного 
государства, хранительницей 
духовных, национальных и куль-
турных традиций. Обеспечение 
благополучия семей, их госу-
дарственная поддержка - при-
оритетная задача для страны, 
региона и Волжского района в 
частности. В нашем районе на-
коплен большой опыт в сфере 
реализации семейной полити-
ки. У нас, как и на территории 
всей Самарской области, семь-
ям с детьми оказывается более 
30 мер поддержки в виде посо-
бий и компенсаций. 

На повышение качества жиз-
ни семей с детьми направле-
ны и национальные проекты, 
инициированные Президентом 
страны. Важнейшие из них – 
«Демография», «Здравоохране-
ние», «Образование». 

В семьях района воспиты-
ваются более 25 тысяч детей, 
проживают 803 многодетных 
семьи. Это наше богатство!

Волжский район богат семь-
ями, награжденными орденом 
«Родительская слава» и меда-
лью ордена «Родительская сла-
ва». И мы гордимся этим.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

Эхо праздника

СчаСтье – быть вмеСте
Волжане приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню семьи

Нет крепче на земле союза, 
чем счастливая и дружная се-
мья. Это и начало новой жизни, 
и продолжение рода, и почита-
ние святости традиций. Семья 
— это наивысшее счастье, ко-
торое человек может создать 
сам, когда повсюду раздается 
детский смех, когда родные ос-
таются вам верной опорой и со-
гревают теплом любви. 

лучшие из лучших
В канун Международного дня се-

мьи в Доме культуры села Подъем-
Михайловка прошло районное ме-
роприятие, на котором чествовали 
лучшие семьи Волжского района. 

Среди них дружная и трудолюби-
вая семья Эдуарда Карабековича 
Исмаилова и Любови Викторовны 
Чернышовой из села Курумоч, в ко-
торой воспитываются трое детей. 
Влад и Олег - воспитанники каза-
чьего военно-патриотического клу-
ба «Беркут». Младший сын Тимур 
ходит в детский сад. В доме царит 
атмосфера добра и покоя. Дети ок-
ружены вниманием и безграничной 
любовью. Семья Исмаиловых-Чер-
нышовых активно участвует в об-
щественной жизни села и школы, 
пользуется уважением среди одно-
сельчан.

У супругов из поселка Смыш-
ляевка Николая Александрови-

ча Потапова и Александры Сер-
геевны Карапиной четверо детей. 
Старшие - Тимофей и Серафим - 
учатся в школе, Лука - воспитан-
ник детского сада «Радуга», а са-
мый младший сын Иван пока еще 
дома с мамой. Главной ценнос-
тью в семье являются дети. Роди-
тели уделяют много внимания их 
духовному, интеллектуальному и 
физическому развитию. Тимофей 
активно занимается велосипед-
ным спортом. Серафим и Лука - 
участники народного хореографи-
ческого коллектива «Арабески». 
Мальчишки активно участвуют в 
творческой жизни поселка и уже 
имеют достижения в различных 
конкурсах и фестивалях. 

Супруги Олег Александрович и 
Татьяна Александровна Маркины 
из поселения Черноречье воспи-
тывают семерых детей - пять де-
вочек и двух мальчиков. Все чле-
ны семьи заботятся друг о друге. 
Старшие дети помогают младшим 
и родителям, вместе трудятся на 
приусадебном участке и в личном 
подсобном хозяйстве. Это очень 
хорошая, молодая, дружная семья, 
которая ведет активный образ жиз-
ни и имеет много друзей.

В семье Алексея Алексеевича и 
Лидии Николаевны Кушнаревых 
из поселения Верхняя Подстеп-
новка трое детей. Старшая дочь 
Виктория - студентка самарско-
го колледжа, учится по специаль-
ности «правоохранительная де-
ятельность». Средний сын Максим 
школьник, учится в третьем клас-

се. Любит подвижные игры и про-
гулки. Младший, Илья, – будущий 
первоклассник. Лидия Николаев-
на решила посвятить себя семье 
и любимому хобби. Она занима-
ется рисованием картин на холсте 
акриловыми красками и маслом. 
Все члены семьи вовлечены в этот 
творческий процесс: невольно тя-
нется рука взять кисточки и краски 
и подражать маме. 

Супруги из села Спиридоновка 
Павел Валерьевич и Юлия Серге-
евна Князевы воспитывают четы-
рех замечательных дочерей. Самой 
младшей, Ксении, полтора года. 
Дочки Настя, Тоня и Ульяна раду-
ют родителей своими успехами в 
учебе, посещают различные круж-
ки, любят петь. Павел Валерьевич - 
депутат Собрания представителей 
сельского поселения. Юлия Серге-
евна работает учителем истории, 
является инициатором создания в 
школе краеведческого музея, ко-
торый зарегистрирован в област-
ном центре туризма. Творческий 
человек, музыкант. Любит природу, 
вязание и туризм. Князевы – это 
дружная и сплоченная семья. 

Семья Сергея Александрови-
ча и Анны Леонидовны Прониных 
проживает в селе Дубовый Умет. 
В прошлом году, после рождения 
младшего сына Льва, семья ста-
ла многодетной. Анна Леонидов-
на работает учителем истории и 
обществознания. Старшая дочь 
Маша уже много лет занимается 
в хореографической студии Дома 
культуры. Средний сын Александр, 

как и папа, активно занимается 
футболом. В их семье заботятся и 
помогают друг другу. 

 Михаил Васильевич и Наталья 
Александровна Огарковы из Пет-
ра Дубравы воспитывают четверых 
детей. Старшая дочь Марина – от-
личница, учится в шестом классе. 
Занимается в ансамбле народного 
танца «Дубравушка» и в музыкаль-
ной школе, по классу фортепиано. 
Сын Вячеслав, как и старшая сес-
тра, учится в музыкальной школе, 
посещает лыжную секцию. Занима-
ет призовые места. Дочь Арина хо-
дит в детский сад, как  и сестра, лю-
бит танцевать. В 2020 году родился 
сын Михаил. Михаил Васильевич 
работает на производстве брига-
диром, Наталья Александровна – в 
военной организации. Трудолюби-
вые, ответственные, уважаемые од-
носельчанами, любящие друг друга 
родители – достойный пример для 
своих детей. 

Семья Рустама Мидхатовича и 
Гузель Фанисовны Хайруллиных 
образовалась в 2000 году. Рус-
там Мидхатович, военнослужа-
щий, является ветераном бое-
вых действий, принимал участие 
в наведении конституционного 
порядка в республиках Таджи-
кистан, Чечня, Абхазия, Сирия. 
В настоящее время участвует в 
специальной военной операции 
на территории Украины. Гузель 
Фанисовна работает в админис-
трации поселения Рощинский. В 
семье трое детей: Алина, Мар-
сель, Тигран. Эта семья - об-

разец для подражания и яркий 
пример любви, трудолюбия, се-
мейного счастья и успеха. 

Алексей Иванович и Вера Ива-
новна Юматовы из поселения Ло-
патино воспитывают троих детей. 
Старшая дочь Ирина учится в шес-
том классе и в школе искусств, 
участвует в творческой жизни школ 
и Дома культуры села. Сын Игорь – 
ученик пятого класса, учится играть 
на гитаре, тренируется в академии 
футбола «Крылья Советов». Са-
мая младшая доченька Юля ходит 
в детский сад. Доброжелательные, 
тактичные, отзывчивые супруги и 
в детях воспитывают трудолюбие, 
уважительное отношение друг к 
другу, добросовестное отношение 
к учебе, приобщают к культурным 
ценностям семьи. 

Евгений Александрович и Тать-
яна Александровна Мамаковы ро-
дились и выросли в Сухой Вязов-
ке, учились в одной школе. В 2005 
году сыграли свадьбу. Сейчас суп-
руги построили большой дом, вос-
питывают троих детей. Сын Алек-
сандр и дочь Анастасия учатся в 
школе, посещают секции по хок-
кею и футболу. Самой младшей 
дочке Алене три года, она ходит 
в детский сад. Родители являют-
ся достойным примером для под-
ражания своим детям. Активная, 
здоровая, спортивная семья.

Супруги Александр Иванович и Та-
тьяна Сергеевна Борисовы в браке 43 
года. Проживают в поселении Подъ-
ем-Михайловка. 
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В ходе мероприятия губернатор Са-
марской области Д.И. Азаров и пред-
ставители всех 37 городских округов и 
муниципальных районов обсудили ос-
новные итоги деятельности ассоциации 
в прошедшем году, а также рассмотре-
ли актуальные вопросы и предложения 
для повышения качества работы органов 
местного самоуправления в регионе.

Открывая работу Совета, Д.И. Азаров 
подчеркнул важность и значение муни-
ципального уровня власти.

«Считаю и буду считать МСУ самым 
важным уровнем власти, потому что 
именно вы ближе всего к людям, вы яс-
нее видите их нужды и непосредственно 
влияете на качество их жизни. Это очень 
ответственная, сложная, но самая нуж-
ная работа – помогать людям, исполняя 
важнейшие государственные задачи. 
Спасибо вам за вашу работу», – побла-
годарил собравшихся губернатор, за-
метив, что сам имел возможность пот-
рудиться на муниципальном уровне и не 
понаслышке знаком со многими слож-
ностями и проблемами, которые прихо-
дится преодолевать органам местного 
самоуправления.

Глава региона отметил важность рабо-
ты ассоциации, где участники получают 
возможность систематизировать опыт 
многих муниципалитетов, выявлять на-
иболее острые общие проблемы и выра-
батывать рекомендации для их систем-
ного решения.

«Правительство Самарской области 
видит в вашем лице надежных товари-
щей, партнеров в нашей общей работе 
на благо жителей Самарской области, - 
заверил губернатор. - Мы действительно 
показываем командную работу в послед-
ние годы. И уверен, что только такая ра-
бота может приводить к результатам по 
развитию нашего региона, повышению 
уровня благосостояния его жителей, ко-
торое и является нашей с вами перво-
очередной задачей».

Перед всеми органами власти - от 
местных до федеральных - стоит общая 
задача по развитию страны, укреплению 
экономики, социальной сферы, улучше-
нию качества жизни людей, подчеркнул 
глава региона. А действенными инстру-
ментами для достижения этих целей яв-
ляются в первую очередь приоритетные 
национальные проекты, инициированные 
Президентом страны В.В. Путиным.

«Реализовать все задуманное по-на-
стоящему эффективно можно только 
вместе, скоординированными действия-
ми всех уровней власти и управления. В 
интересах граждан мы обязаны работать 
как единая команда.  Ведь людей, в при-
нципе, не интересует, кто и за что отве-
чает, они ожидают решения проблем от 
власти в целом, как института, как сис-
темы управления. И это правильно!» - 
заявил Д.И. Азаров, напомнив, что такой 
подход сегодня закреплен законода-
тельно: в конце прошлого года вступил в 
силу Федеральный закон «Об общих при-
нципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», в 
котором определено, что и органы госу-
дарственной власти, и органы местного 
самоуправления входят в единую систе-
му публичной власти и взаимодейству-
ют для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения.

«Это значит, что ответственность пе-
ред людьми у нас теперь тоже общая, 
неделимая. Для каждого руководите-
ля – она, конечно, и персональная. Каж-
дый из нас на своей территории – пред-
ставитель Российского государства и в 
полной мере отвечает за решение жиз-
ненных вопросов, которые возникают у 
людей. Больше не придется кивать на 
то, что это не наша компетенция - надо 

подробноСти

меСтное Самоуправление –  
Самый важный уровень влаСти

Прошел семнадцатый съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований  
Самарской области»1,3 млрд рублей из федерального бюд-

жета будут направлены на организацию 
общественных и временных работ, кото-
рые дают жителям Самарской области 
возможность дополнительного заработ-
ка. Об этом было объявлено на заседа-
нии оперативного штаба по повышению 
устойчивости экономики региона, кото-
рое провел губернатор Д.И. Азаров.

Сегодня для обеспечения занятости 
населения в Самарской области реали-
зуются федеральные меры поддержки, 
введенные по решению Президента РФ 
В.В. Путина и правительства страны. В 
частности, предусмотрена организация 
оплачиваемых временных и обществен-
ных работ. В условиях неполной занятос-
ти по основному месту работы человек 
имеет возможность зарабатывать иной 
трудовой деятельностью. Также предус-
мотрено профессиональное обучение 
для освоения новых специальностей. 

 «Главная наша задача – уровень бла-
госостояния жителей Самарской облас-
ти. А значит – занятость населения. Дать 
людям возможность честно трудиться, 
зарабатывать и обеспечивать должный 
уровень благополучия, благосостояния 
своим родным и близким. Это принци-
пиальнейшая позиция», - подчеркнул 
Д.И. Азаров.

Как доложила на совещании министр 
труда, занятости и миграционной поли-
тики региона И.В. Никишина, в Самар-
ской области зарегистрировано 11949 
безработных. Вместе с тем открытых ва-
кансий в 3,5 раза больше - 42090. Скры-
тая безработица, простой, отпуск без со-
хранения зарплаты и неполное рабочее 
время - 11107 человек. «Всего 216 пред-
приятий подали заявки на апрель-май на 
организацию профессионального обуче-
ния, временных и общественных работ. 
Численность участников мероприятий по 
всем заявкам составляет 37133 челове-
ка. Завершается работа по заключению 
соглашений с предприятиями на май», - 
сообщила И.В. Никишина.

Как сообщила И.В. Никишина, сегод-
ня в организацию общественных работ 
активно включены все муниципалите-
ты региона. Сейчас на работах по бла-
гоустройству территорий заняты 2712 
человек.

Губернатор еще раз обратил внимание 
руководителей городов и муниципальных 
районов на необходимость контролиро-
вать ситуацию с занятостью населения. 
«Держите руку на пульсе. Все, что касает-
ся занятости населения, – сейчас вопрос 
номер один. Вы это прекрасно понимае-
те. А из него уже раскрываются все ос-
тальные необходимости применения мер 
поддержки предприятий, содействия в 
реализации программ импортозамеще-
ния, поиска поставщиков и потребите-
лей, логистических цепочек и так далее», 
- обратился Д.И. Азаров к главам терри-
торий, поставив им задачу отслеживать 
все риски и угрозы, связанные с занятос-
тью населения.

О новых федеральных мерах под-
держки предприятий рассказал министр 
экономического развития и инвестиций 
области Д.Ю. Богданов. Так, для системо-
образующих организаций сфер промыш-
ленности и торговли улучшены условия 
специальной кредитной программы - пре-
дельный размер кредита увеличен с 10 до 
30 млрд рублей. Данная мера была введе-
на по предложению Самарской области. 

Также дополнительные меры под-
держки предусмотрены для произво-
дителей зерна, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций на развитие коммунальной 
инфраструктуры и компаний-экспорте-
ров, работающих с иностранной валютой.

По информации министра экономичес-
кого развития региона, представители 
крупного, малого и среднего предприни-
мательства Самарской области продол-
жают активно использовать действую-
щие финансовые меры поддержки. 

По информации с сайта 
правительства Самарской области.

актуально

поддержка 
занятоСти

настойчиво бороться за права граждан, 
убеждать, требовать и добиваться ре-
зультата. А самое главное – системно 
работать на достижение результата. Еще 
раз хочу вас заверить, что и мои усилия, 
и усилия правительства региона нацеле-
ны на всестороннюю помощь вам в этой 
работе», – обратился к участникам съез-
да губернатор.

Безусловно, сегодня в связи с обостре-
нием геополитической обстановки перед 
всей системой публичной власти, в том 
числе и перед органами местного само-
управления, возникают новые, специфи-
ческие, но чрезвычайно важные задачи.

«Сегодня, когда против нашей страны 
развернута полномасштабная экономи-
ческая и информационная война, необ-
ходима консолидация вокруг политичес-
кого лидера - президента, вокруг наших 
вековых ценностей и принципов. Пришло 
время заново вспомнить историю стра-
ны, героизм наших предков, героизм ны-
нешних защитников Отечества. Сегодня 
они продолжают славное дело защиты 
нашей страны, всего мира от нацизма», 
- подчеркнул Д.И. Азаров. 

Губернатор отметил: задача властей в 
этот непростой период - обеспечить во-
енным крепкий, надежный, преданный, 
сплоченный тыл и максимально консоли-
дировать усилия для преодоления угроз 
и вызовов.

Ключевыми направлениями работы 
являются поддержка экономики, под-
держание уровня доходов граждан, в 
первую очередь семей с детьми, сохра-
нение занятости. На сегодня ситуация 
на рынке труда остается стабильной. На 
конец апреля число зарегистрированных 
безработных держится на допандемий-
ном уровне, при этом количество сво-
бодных вакансий преышает его более 
чем в 3,5 раза.

«Это, конечно, значительный задел, со-
зданный нами совместно в предыдущие 
годы, когда мы не менее 10 тысяч рабо-
чих мест создавали на крупных и средних 
предприятиях, способствовали развитию 
малого бизнеса и развитию предприни-
мательства в целом. Но у нас нет ни од-
ного повода для того, чтобы расслаблять-
ся сейчас, чтобы потерять мобилизацию. 
Наоборот, уровень мобилизации нужно 
повышать и принимать все возможные 
меры для поддержания экономической 
активности, сохранения и создания но-
вых рабочих мест», - призвал участников 
Аассоциации муниципальных образова-
ний региона губернатор.

Сегодня в регионе ведется активная 
работа, реализуется ряд задач по раз-
витию особой экономической зоны. До-
полнительный импульс этой работе при-
дадут новая железнодорожная ветка, 
строительство Обхода Тольятти со 100 
км федеральной трассы и мостом через 

Волгу, который станет настоящим мос-
том в будущее нашего региона и нашей 
страны.

Сейчас время решать государственные 
задачи, подчеркнул губернатор, призвав 
спланировать и организовать работу са-
мым серьезным и ответственным обра-
зом. И очень важная роль в этой работе 
отводится местным властям.

«Сегодня как никогда важно консоли-
дировать финансовые, организацион-
ные и кадровые ресурсы для решения 
вопросов местного значения, постоянно 
повышать уровень ответственности ру-
ководителей муниципалитетов, обеспе-
чивать баланс их прав и обязанностей, 
укреплять экономическую базу мест-
ной власти. Главным итогом этой рабо-
ты должны стать реальные улучшения в 
жизни людей. Важно плотнее работать с 
населением и делать это не для отчетов, 
а для реального решения возникающих 
проблем, оперативно реагировать на 
сигналы, поступающие от жителей. Все 
возможности для этого есть», - отметил 
Главный федеральный инспектор по Са-
марской области Ю.А. Рожин.

Председатель Самарской губернской 
думы Г.П. Котельников обратил внима-
ние, что Совет муниципальных образо-
ваний стал настоящим мозговым цент-
ром муниципального сообщества нашей 
губернии, который выражает взгляд му-
ниципалитетов на самые актуальные 
проблемы местного самоуправления. 
«Без развития местного самоуправле-
ния невозможно развитие страны. Поэ-
тому высшее руководство региона уде-
ляет большое внимание этим вопросам», 
- добавил он.

Об основных итогах деятельности расска-
зала председатель Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Самарской 
области», глава Самары Е.В. Лапушки-
на. Она сообщила, что в прошлом году в 
регионе было немало сделано для соци-
ально-экономического развития муни-
ципальных территорий: благодаря нац-
проектам построено свыше 40 объектов 
- школ, домов культуры, детских садов, 
больниц, водоводов и дорог, благоуст-
роены сотни дворов. Много социально 
значимых проектов было реализовано 
благодаря губернаторской программе 
«СОдействие». Муниципалитеты активно 
поддерживают реализацию инициатив 
населения на местном уровне. 

«От имени ассоциации хочу поблаго-
дарить вас за помощь муниципальным 
образованиям в этот непростой период, 
позвольте нам и в дальнейшем рассчи-
тывать на вашу поддержку», - обратилась 
к губернатору председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Са-
марской области».

По материалам сайта 
правительства Самарской области.
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иСпользуя каждый 
погожий день,

аграрии Волжского района продолжают 
весенний сев

В нынешнем сезоне земледе-
льцы района должны засеять 
яровыми зерновыми культура-
ми около 20 тысяч гектаров, тех-
ническими – 27 тысяч, включая 
23,5 тысячи гектаров подсолнеч-
ника, и свыше четырех с полови-
ной тысяч кормовых культур. 

В этом году яровой клин в Волж-
ском районе увеличился почти на 
треть. Сказалась сухая осень про-
шлого года, когда слишком рискован-
но было сеять озимые. Тем не менее 
сейчас в районе озимый клин состав-
ляет свыше 16 тысяч гектаров. Посе-
вы успешно перезимовали. Ранней 
весной были проведены необходи-
мые агротехнические мероприятия, а 
весенние дожди только способствуют 
хорошему росту пшеницы.

В обществе с ограниченной от-
ветственностью «Малороссы», земли 
которого расположены на юге Волж-
ского района, посевная началась в 
начале третьей декады апреля.

 - Под озимые мы отвели 675 
гектаров, - говорит руководитель 
предприятия Александр Александ-
рович Семенко. - Это несколько ни-
же запланированного. Решили не-
занятые площади засеять весной. 
В этом году до 350 гектаров увели-
чим посевы нута.

В хозяйстве до начала дождей ус-
пели не только провести работы на 
озимых площадях, но и завершить 
сев ячменя на площади 340 гекта-
ров. Сразу же начали сев подсол-
нечника. Под эту культуру отведено 
почти 800 гектаров. Сейчас на полях 
трудятся механизаторы, которые 
занимаются культивацией. Слажен-
но работают Михаил Александрович 
Маслов на тракторе Т-150 и Сера-
фим Иванович Жилкин, за которым 
закреплен трактор К-700. Техника в 
хозяйстве довольно новая: многие 
агрегаты приобретены два-три го-
да назад. Тем не менее работники 
предприятия тщательно подготови-
ли тракторы, навесное и прицепное 
оборудование, ведь бережное от-
ношение к технике позволяет вов-
ремя и без задержек проводить все 
агротехнические работы. 

 - Темпы полевых работ вполне 
удовлетворительны, - замечает ру-
ководитель управления сельского хо-
зяйства администрации Волжского 
района Александр Анатольевич Ши-
мин. – И я, и специалисты управле-
ния постоянно бываем в хозяйствах. 
Знакомимся с ходом работ, выясня-
ем, какие меры поддержки сельхоз-
производителям необходимы в дан-
ный момент и на перспективу. Сейчас 
благодаря правительству Самарской 
области, министерству сельского хо-
зяйства для губернских и районных 
аграриев доступны десятки программ 
поддержки.

Государство постоянно заботит-
ся об аграриях. В нынешнем году 
установлены фиксированные цены 
на минеральные удобрения, произ-
веденные на предприятиях региона. 

Это существенная и весомая помощь 
земледельцам губернии.

Недавно губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич Азаров на 
совещании с губернскими сельхозто-
варопроизводителями отметил:

 - Если возникают какие-то слож-
ности, риски, например по семенам, 
мы должны разобрать их по каждому 
району, если понадобится – по каждо-
му предприятию, которое занимает-
ся растениеводством, животноводс-
твом. Сегодня мы должны фактически 
определить весь спектр проблемати-
ки для того, чтобы никаких сомнений 
не осталось в своевременном про-
ведении весенних полевых работ… В 
ситуации, когда наша страна сталки-
вается с несправедливыми санкция-
ми, когда нас пытаются ограничить в 
развитии по всем направлениям эко-
номической, хозяйственной, обще-
ственной, культурной деятельности, 
мы не можем допустить малейшего 
сбоя при проведении посевной кам-
пании. Нам необходимо создать на-
дежный задел продовольственной 
безопасности нашего региона и стра-
ны в целом.

Земледельцы ООО «Малороссы» 
первыми в районе начали вести по-
левые работы и первыми присту-
пили к севу подсолнечника. После 
тщательной подготовки почвы на 
поля вывели технику механизато-
ры Юрий Александрович Богданов, 
Сергей Юрьевич Лопухов, Иван Ан-
дреевич Жилкин. В работе исполь-
зуют семена зарубежных селекций, 
которые были закуплены еще осе-
нью прошлого года. В условиях вве-
денных санкций и невозможности 
приобрести семенной материал для 
сева на будущий год, в хозяйстве 
решено использовать семена под-
солнечника отечественных селек-
ций. Уже приобретены семена крас-
нодарских разработчиков, и часть 
площадей отведена под их посев. 

На подвозе семенного материала 
успешно трудится водитель Николай 
Федорович Волошин. Он же выпол-
няет функции ремонтника, если в по-
левых условиях происходит незначи-
тельная поломка. 

Следом за сеялками выводят на 
поля технику трактористы Валерий 
Викторович Ламбин и Александр Ва-
сильевич Голушков. Они занимают-
ся прикатыванием. Работа, правда, 
весьма нудная, но без этого нельзя 
обойтись. 

Земледельцы хозяйства в первую 
очередь засевают возвышенные мес-
та, где земля просыхает быстрее. Уже 
потом на сырые участки выводит тех-
нику Александр Васильевич Старо-
дубцев, который и завершает сев на 
этих полях. 

В хозяйстве работают опытные 
специалисты, которые с высоким ка-
чеством выполняют поставленные 
задачи. Погодные условия этого мая 
несколько затруднили проведение 
полевых работ. Но время еще есть, и 
земледельцы уверены в благоприят-
ном исходе посевной кампании.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В понедельник под председа-
тельством главы муниципально-
го района Волжский Е.А. Макри-
дина состоялось еженедельное 
оперативное совещание с учас-
тием заместителей главы, ру-
ководителей управлений, на-
чальников отделов и служб, глав 
городских и сельских поселе-
ний. В повестку дня были вклю-
чены три вопроса.

О предстоящих на текущей 
неделе мероприятиях и зада-
чах рассказала и.о. заместителя 
главы района И.Г. Мясникова. 

Заместитель главы района 
В.А. Чихирев доложил о благо-
устройстве и озеленении по-
селений, сообщил, что в бли-
жайшие дни будет подписано 
постановление о проведении 
районного конкурса на самое 
благоустроенное поселение. 
Номинации будут такие же, как 
и в предыдущие годы, при этом 
призовые места планируют 
распределять с учетом уровня 
благоустройства не только ад-
министративных центров посе-
лений, но и других населенных 
пунктов муниципальных образо-
ваний. Малые поселки не долж-
ны оставаться без внимания ад-
министраций поселений. Заявки 
на участие в конкурсе в этом го-
ду станут принимать с 1 августа 
по 30 сентября. 

Глава района напомнил ру-
ководителям о необходимости 
вести работы по благоустройс-
тву непрерывно в тесном кон-
такте с населением, коммуналь-

обСудили актуальные вопроСы
на еженедельном оперативном совещании в администрации района

ными, дорожными и другими 
службами.

По вопросу о потенциале по-
селений по выявлению право-
обладателей ранее учтенных 
земельных участков в рамках ре-
ализации Федерального закона 
от 30.12.2020 №518-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-
кой Федерации» с докладом вы-
ступил начальник отдела аренд-
ных отношений МКУ «Управление 
муниципального имущества и зе-
мельных отношений» С.П. Рогов.

По третьему вопросу повест-
ки совещания «Об итогах испол-
нения бюджетов поселений му-
ниципального района Волжский 
Самарской области за 2021 год» 
доложил руководитель финансо-
вого управления К.В. Лимонов. 
Докладчик озвучил невыполне-
ние плановых показателей по 

налоговым поступлениям неко-
торыми поселениями и призвал 
усилить работу с физическими, 
юридическими лицами, увели-
чить налоговые поступления от 
имущественного и земельного 
налогов в местные бюджеты. 

В ходе совещания глава райо-
на Е.А. Макридин поставил пе-
ред главами поселений за-
дачу держать на постоянном 
контроле вопросы дальнейшего 
благоустройства, включая губер-
наторский проект «СОдействие» 
в Петра Дубраве и Воскресенке, 
санитарное состояние садовых 
товариществ. В связи с прогно-
зируемой угрозой роста уровня 
заболеваемости COVID-19 глава 
района потребовал не оставлять 
без внимания вопросы вакцина-
ции населения.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

поздравляем!

в чиСле лучших по безопаСноСти труда
Подведены итоги XIV областно-

го смотра-конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы по охране тру-
да, который проводится ежегодно 
министерством труда, занятости и 
миграционной политики Самарс-
кой области.

Смотр-конкурс призван содейс-
твовать развитию и совершенс-
твованию работы по охране труда, 
усилению внимания работодате-
лей, органов местного самоуправ-
ления, органов надзора и контроля 
в сфере охраны труда, профессио-
нальных союзов Самарской облас-
ти к вопросам улучшения условий 
и охраны труда в организациях. В 
этом году участниками смотра-
конкурса стали 156 организаций и 
муниципальных образований.

Третье место в номинации «Луч-
шая организация работы по ох-
ране труда среди организаций 
непроизводственной сферы (за 
исключением организаций сферы 
здравоохранения и сферы обра-
зования)» присуждено МБУК ЦКД 
«Восход» (директор С.М. Макаро-
ва) городского поселения Петра 
Дубрава.

Благодарственным письмом 
министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самарс-
кой области за вклад в развитие 
сферы охраны труда на террито-
рии муниципального района Волж-
ский награждена главный специа-
лист охраны труда администрации 
муниципального района Волжский 
Е.В. Гостенина.

12 мая на стадионе «Локомо-
тив» прошел финал областных со-
ревнований по футболу «Кожаный 
мяч», в котором приняли участие 
лучшие женские команды Самар-
ской области (2007-2008 гг. р.) 
из Самары, Жигулевска, Волж-
ского, Ставропольского, Кош-
кинского районов. Наш район 
на этих соревнованиях пред-
ставляла команда «Факел» ГБОУ 
СОШ с. Сухая Вязовка. Сыграв в 
подгруппе с командой из Самары 
со счетом 1:2 и с результатом 1:1 
с командой из Жигулевска, сухо-
вязовцы вышли в полуфинал, где 
выиграли со счетом 1:0 у команды 
Ставропольского района и вышли 
в финал. Уступив команде из Са-
мары – 1:2, наши спортсменки за-
няли почетное 2 место.

выСокий результат

Команда «Факел» ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка:  
Ю. Косьянова, Н. Дмитриева, В. Кудряшова, А. Тимонина, 
А. Мамакова, Д. Герасимова, П. Овчаренко, В. Синдюкова.  

Тренер - О.В. Котляров.
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эхо праздника

Глава семьи Александр Иванович 
является депутатом Собрания пред-
ставителей. Пользуется неоспори-
мым авторитетом среди односельчан. 
Александр Иванович обладает краси-
вым голосом и участвует во всех зна-
чимых творческих мероприятиях в 
ДК «Юность». Больше всего он любит 
петь со своей талантливой внучкой 
Альбиной. Татьяна Сергеевна - хра-
нительница домашнего очага. Очень 
гостеприимная, мудрая женщина, ко-
торая всегда поддерживает своего 
супруга во всех делах, верит в него и 
помогает. В любви и заботе супруги 
вырастили двоих замечательных де-
тей. Имеют четырех внучек, которыми 
очень гордятся. Своим примером суп-
руги показывают, что любовь и семья 
— это неразделимые понятия и самая 
главная ценность в жизни.

В поселении Черновский прожива-
ют Владимир Александрович и Ольга 
Николаевна Поповы, в браке с 2008 
года, воспитывают троих детей. Ольга 
Николаевна - домохозяйка, волонтер, 
куратор Самарской областной обще-
ственной организации поддержки се-
мьи и детства «Вместе». Проводит 
различные мастер-классы для детей 
и ведет занятия в воскресной школе. 
Владимир Александрович – начальник 
участка ООО «СВГК». Семья Поповых 
принимает активное участие в жизни 
села, патриотических, социально зна-
чимых и волонтерских акциях.

Александр Васильевич и Юлия Алек-
сеевна Ноздрины из поселения Про-
свет вместе 17 лет. Супруги воспи-
тывают троих детей: двух сыновей и 
дочку. Александр Васильевич работа-
ет в полиции водителем. Пользуется 
авторитетом среди коллег. Занимает-
ся спортом. Юлия Алексеевна – инс-
пектор МБУ «Просветское». Здоровье, 
развитие нравственных и моральных 
качеств детей, вовлечение их во все до-
машние дела – главная забота супру-
гов. Ноздрины - хороший пример сов-
ременной большой, дружной семьи.

Дмитрий Александрович и Вера 
Викторовна Дроздовы в этом году от-
метили 26 лет совместной жизни. За 
эти годы супруги построили дом, вы-
растили троих детей и теперь актив-
но участвуют в жизни своего родного 
села Споридоновка. Дмитрий Алек-
сандрович трудился начальником ка-
раула пожарной охраны. В звании 
капитана ушел на пенсию, сейчас ра-
ботает водителем. Активный спорт-
смен, капитан мужской сборной села 
по волейболу. Вера Викторовна и сын 
Виктор – сертифицированные волон-
теры программы «МыВместе», во вре-
мя пандемии развозили продуктовые 
наборы по селу. Виктор помогал по-
жилым жителям налаживать компью-
терную связь. Он активный участник 
онлайн-смены «Иволги». 

Жители поселения Дубовый Умет 
Вадим Вячеславович и Валентина Ва-
лерьевна Кудасовы принимают ак-
тивное участие в жизни села, являясь 
участниками мероприятий, проводи-
мых в поселении, активно занимаются 

СчаСтье – быть вмеСте
волонтерской деятельностью и готовы 
всегда прийти на помощь. Вадим Вя-
чеславович и старший сын Владислав 
занимаются спортом, представляют 
поселение на районных мероприяти-
ях. Младший сын Глеб увлекается иг-
рой на гитаре и уже не первый год за-
нимается в кружке «Струнный звон» 
на базе сельского Дома культуры. 
Валентина Юрьевна работает в МФЦ 
Волжского района и неоднократно 
принимала участие в конкурсах и ме-
роприятиях, проводимых в центре. 
Супруги Кудасовы пользуются среди 
коллег и жителей села огромным ува-
жением.

Александр Александрович и Ири-
на Викторовна Стрижекозины прожи-
вают в микрорайоне Южный город. 
Глава семьи работает на промышлен-
ном предприятии, где занимается из-
готовлением деталей для ракетной и 
авиационной отраслей. Хозяйка дома 
является специалистом по работе с 
молодежью в ДМО Волжского района, 
курирует Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры Победы» в 
Волжском районе. Супруги совмест-
но активно занимаются волонтерской 
деятельностью. Вместе сажали «Сад 
Памяти», облагораживали памятни-
ки, посещали ветеранов. Совместно 
растят будущего волонтера Победы 
– четырехлетнего Михаила, который 
уже был участником многих акций. В 
своем первом «Бессмертном полку» 
принял участие вместе с родителями 
в восемь месяцев, держа в руках фо-
тографию своего прапрадеда - учас-
тника Великой Отечественной войны 
Николая Ивановича Кужлева. 

У каждого ребенка должна быть се-
мья. Но, к сожалению, дети теряют ро-
дителей по самым разным причинам. 
В Волжском районе на защите прав и 
интересов таких несовершеннолетних 
стоят специалисты отдела по делам 
семьи, материнства и детства. Ока-
занием социально-бытовых, педаго-
гических, психологических, правовых, 
трудовых и иных социальных услуг де-
тям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, с 1996 года занимается 
Волжский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Тополек». 

К счастью, есть люди, которые лю-
бят детей, которые неравнодушны к 
чужому горю. Только любящий чело-
век, способный пожертвовать собой 
ради оставшихся без родительской 
ласки детей, способен взять их на вос-
питание. «Чужих детей не бывает, все 
дети наши, родные». Именно по та-
кому принципу живут семьи, которые 
взяли в свою семью приемных детей.

Среди них семья Владимира Викто-
ровича и Валентины Александровны 
Фоминых, которые прожили вместе 34 
года и своей семейной жизнью дока-
зали, что любовь, верность, трудолю-
бие и забота друг о друге – это основа 
брака. В 1999 году, когда сын Эдуард 

достиг совершеннолетия, супруги 
Фомины решили принять на воспи-
тание детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Всего семья Фоминых 
воспитала одиннадцать детей. В на-
стоящее время у них подрастают три 
приемных ребенка. Все дети, достиг-
шие совершеннолетия, навещают ро-
дителей и считают их самыми близки-
ми людьми. 

Людмила Егоровна Денисова до-
стойно воспитала двух родных до-
черей и заменила маму двенадцати 
приемным детям. Приемная семья 
Людмилы Егоровны образована в 2001 
году. В настоящее время в ней воспи-
тывается четыре приемных ребенка. 
Приемная мама является для детей 
образцом, уделяет им все свое внима-
ние и время. Личным примером Люд-
мила Егоровна развивает в детях та-
кие качества, как самостоятельность, 
трудолюбие, доброта, уважение и чес-
тность. С 2015 года Людмила Егоров-
на является членом общественного 
совета замещающих родителей.

Надежда Валентиновна Жигулина с 
2008 года является мамой детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
имеет большой опыт воспитания де-
тей. В 2021 году приняла в свою се-
мью сразу троих приемышей. В насто-
ящее время у Надежды Валентиновны  
четыре приемных ребенка. Всего она 
вырастила шесть детей. Надежда Ва-
лентиновна - добрая хозяйка, очень 
трудолюбивая, много времени уделя-
ет всестороннему развитию детей. В 
этой семье всегда готовы понять и по-
мочь друг другу.

Все участники мероприятия были 
награждены благодарственными пись-
мами главы муниципального района 
Волжский и памятными подарками.

За победу в районном конкурсе 
«Судьба моей семьи в истории зем-
ли Волжской» награждены ученица 
одиннадцатого класса школы села Ду-
бовый Умет Антонина Сидорова, уча-
щаяся седьмого класса школы села 
Подъем-Михайловка Жанна Цилимба-
ева и ученик пятого класса школы села 
Черноречье Сергей Зотов. В конкурсе 
рисунков «Моя семья» были награж-
дены Виктория Кушнарева, Антон Ма-
каров, Мария Моисеева.

После торжественной церемонии 
награждения состоялся празднич-

ный концерт, в котором приняли учас-
тие музыкальный центр «Автоклуб», 
студия эстрадного вокала «Автоклуб 
-new», ансамбль современного танца 
«Муравейник» (школа Южного горо-
да), солисты Галина и Стефания За-
тонские, Диана Кених.

Организовали и провели этот пре-
красный праздник специалисты отде-
ла по делам семьи, материнства и де-
тства и управления культуры, туризма 
и молодежной политики администра-
ции Волжского района. 

папа, МаМа, я –  
спортивная сеМья
В спортивном комплексе «Ледовая 

Арена» в рамках празднования Меж-
дународного дня семьи прошли се-
мейные старты. 

По итогам спортивных соревнова-
ний среди семей с девочками побе-
дила семья Ельшовых из поселения 
Петра Дубрава. На втором месте –  
семья Малыхиных, проживающая в 
поселении Смышляевка. На третью 
ступень пьедестала почета подня-
лась суховязовская спортивная се-
мья Литфуллиных. 

В соревнованиях семей с мальчи-
ками победу одержала семья Тала-
гаевых из поселения Лопатино. На 
второй позиции – семья Князевых из 
поселения Дубовый Умет. На треть-
ем месте – семья Табаковых из посе-
ления Черноречье.

Победители и призеры соревнова-
ния были награждены кубками, дип-
ломами, медалями и грамотами.

каштан – сиМвол 
сеМьи и Мира 

В Международный день семьи у ста-
диона «Солидарность Самара Арена» 
появилась новая Аллея семей Самар-
ской области. Глава региона Дмитрий 
Игоревич Азаров вместе с многодет-
ными семьями области высадили са-
женцы каштанов. Именно эти деревья 
считаются символом заботы и муд-
рости - того, без чего нельзя предста-
вить настоящую семью.

«Сегодня мы сделали очень важное 
и нужное дело – заложили новую пре-
красную аллею. Уверен, что она будет 
цвести и разрастаться. Мира, доб-
ра, благополучия вам и вашим семь-

ям, вашим домам!» – сказал Дмитрий 
Игоревич, поздравляя земляков. 

В акции приняли участие и три волж-
ских семьи: Александр Сергеевич и 
Галина Алексеевна Затонские сажали 
каштаны вместе с сыном Ярославом и 
дочерью Стефанией, майор Василий 
Владимирович Ермилов из Рощинс-
кого приехал на акцию вместе с супру-
гой Еленой Павловной и двумя детьми 
- сыном Леонидом и дочерью Елиза-
ветой, а многодетная мама Виолет-
та Анатольевна Савенко из Подъем-
Михайловки взяла на подмогу трех из 
своих пятерых ребят – сына Александ-
ра и дочерей Ульяну и Анастасию. 

«В такой акции мы участвовали в пер-
вый раз, – призналась Елена Павловна 
Ермилова. – Прекрасное мероприятие, 
хорошие воспоминания о нем останутся 
с нами навсегда. И даже если мужа пе-
реведут в другой город по долгу службы 
и нам придется уехать, то дерево, поса-
женное нашей семьей, будет здесь рас-
ти. Организация замечательная была, 
вкусная полевая кухня, аниматоры – де-
ти остались в восторге!» 

Не менее яркие эмоции получила от 
поездки в Самару и семья Савенко. 

«Нам все очень понравилось, было 
все и просто, и торжественно, и в то 
же время трогательно, – поделилась 
впечатлениями Виолетта Анатольев-
на. – Пройдет время, мы приедем и 
посмотрим на плоды нашего труда, 
на то, как растут эти деревья. Это бу-
дет память! Атмосфера встречи была 
доброжелательная, много детей вок-
руг – и мы чувствовали себя частью 
этой большой семьи. Мы живем да-
леко, спорткомплекс и стадион увиде-
ли первый раз, надо будет сюда обя-
зательно еще приехать, посмотреть 
спортивные соревнования».  

Помимо посадки деревьев для ребят 
из многодетных семей дополнительно 
была организована развлекательная 
программа, включающая работу ани-
маторов и интерактивные площадки. 
Также дети со своими родителями по-
бывали на экскурсии по стадиону «Со-
лидарность Самара Арена».

Николай ГУСАРОВ,
Наталья БЕЛОВА.

Фото Сергея БАРАНОВА 
и УФКиС администрации муни-

ципального района Волжский.
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На ее счету немало славных 
дел и свершений. Ребята с 
красными галстуками на гру-
ди стремились всегда и вез-
де быть первыми. День пио-
нерии в советские времена 
отмечали почти на протяже-
нии семи десятилетий.

 Но и сейчас, когда общественной 
организации давно не существует, 
эта дата по-прежнему остается од-
ной из самых значимых и дорогих 
в памяти и сердцах тысяч людей. 
А за все время работы пионерской 
организации в ней состояло более 
210 миллионов человек! И, конечно, 
особое место в ней было у пионер-
вожатых – лидеров своих воспитан-
ников, которые организовывали и 
вдохновляли их на нужные стране и 
обществу дела. 

Ольга Дмитриевна Котлярова 
(Хальзова), которая с 1978-го по 
1983 год была старшей пионерво-
жатой в своей родной школе в Су-
хой Вязовке, вспоминает о своей 
работе и том времени. 

Всю свою жизнь О.Д. Котлярова 
связала с педагогикой, она работа-
ла учителем русского языка и лите-
ратуры в школе села Сухая Вязовка. 

«Годы работы пионерской вожа-
той, трудные, беспокойные, отни-
мавшие массу свободного времени, 
я до сих пор вспоминаю с особой 
теплотой и любовью за подаренное 
мне уникальное право задержаться 
в детстве, стать старшим товари-
щем и другом ребят, чтобы помо-
гать им становиться личностями. 
Этот этап жизни послужил импуль-
сом, отправной точкой для моей 
дальнейшей профессиональной пе-
дагогической деятельности.

В нас с детства воспитывали 
стремление делать добрые дела, 
начиная с октябрят, пионеров и ком-
сомольцев... Читаешь моральный 
кодекс строителя коммунизма и по-
нимаешь, что в кодексе пионеров 
все то же самое: любить Родину, не 
быть равнодушным, хорошо учить-
ся, не обижать слабых, трудиться. 
Все работали в одном направлении. 
Как писал Маяковский: «Я счастлив, 
что я этой силы частица, что общие 
даже слезы из глаз…» Было ощу-
щение сопричастности… И мысли о 
том, что нужно делать, чтобы Роди-
на жила!»

Пионерская жизнь, в которую она, 
будучи старшей школьной пионер-
вожатой, погрузилась всей душой, 
всеми помыслами и делами, была 
насыщена удивительной романти-
кой и полезными делами.

«Вспоминаю это время с ощуще-
нием светлой приподнятости. Ког-
да в 91-м году признали, что роль 
комсомола и пионерии исчерпана, 
наше поколение это восприняло с 
горечью. Для нас это было что-то 
яркое, романтичное, интересное. 
Под эгидой комсомола строилась 
вся жизнь пионерской организа-
ции. Дела, которые мы тогда дела-
ли, сейчас по-другому называются 
– проекты, трудовые десанты… А 
мы добровольчество называли ти-
муровской работой, очень развито 
было и шефство. Встречи с ветера-
нами, доярками, механизаторами  с 

5555юбилей
образование «взвейтеСь коСтрами…»

19 мая 2022 года Всесоюзной пионерской организации имени 
Ленина исполняется 100 лет 

малых лет воспитывали в детях пре-
клонение перед человеком труда. 
Ярмарки солидарности со сделан-
ными своими руками изделиями, 
поделками, вышивками... Доходы 
от их реализации поступали в Фонд 
мира. Ты – вместе со всеми. Бы-
ло ощущение причастности ко все-
му тому, что происходит на родине. 
Многое из этого и сейчас делается, 
но я считаю, что нужна именно ор-
ганизация, это воспитывает ответс-
твенность: ты маленький, но должен 
хорошо сделать порученное дело. И 
никто из ребят не оставался в сто-
роне, все «варились в общей каше», 
и это было окрашено романтикой, 
пионерскими кострами, песнями 
под гитару, детскими лагерями. 

Пионеры никогда не сидели без 
дела: работа на пришкольном учас-
тке, викторины, диспуты, походы, 
соревнования, игры. Обычный учеб-
ный класс делился на звенья, вы-
бирались звеньевые, председатель 
совета отряда, распределялись по-
ручения, в основном с учетом по-
желаний учащихся. Выбиралась от-
рядная песня. Детские коллективы 
жили активной, насыщенной жиз-
нью. Выполняли поисковые зада-
ния. Собирали материал для музея 
об участниках войны и ветеранах 
труда. Ухаживали за территорией 
памятника погибшим воинам-од-
носельчанам. Собирали металло-
лом и макулатуру, участвовали в 
военно-спортивной игре «Зарни-
ца», смотрах строя и выправки, кон-
курсах патриотических песен. Пе-
реписывались с детьми из других 
стран, обменивались фотография-
ми и сувенирами в «Клубах интер-
национальной дружбы». А какими 
незабываемыми событиями были 
«Фестивали дружбы народов»! Это 
такая была интересная работа! Меж-
ду отрядами распределяют разные 
республики – кому Украинская, кому 
Казахская, Белорусская и т.д. И на-
чинается изучение истории респуб-
лики, ее достижений, параллельно 
разучиваем национальные танцы, 
готовим национальные костюмы, и 
вот он - заключительный праздник. 
Это сближало! Сейчас это называ-
ется толерантность, тогда так не го-
ворили, но все мероприятия «рабо-
тали» в этом направлении: это было 
уважение традиций, интерес к этим 
нациям. Сложно даже просто пере-
числить все грани этой насыщенной 
пионерской жизни…»

Вот, например, концерты - «деся-
тидворки». Так назывались импрови-
зированные выступления пионеров, 

которые они показывали жителям 
прямо на улице. «Бабушки с улицы 
рассаживаются на скамейках, и ре-
бята показывают им свои таланты – 
стихи читают, танцуют. Не в клубе, а 
прямо на улице. Для тех, кому тяже-
ло куда-то идти и ехать. Эта сопри-
частность давала свой результат. 
Про наше поколение сейчас говорят 
«что вам все надо!» – а мы так были 
воспитаны. И если брали шефство 
над кем-то, это были не одноразо-
вые акции. «Оля, - говорили мне, - 
там у тети Маруси калитка оторва-
лась, теленок зашел!» - «Давайте, 
сделаем!» И мальчишки шли к тете 
Марусе с инструментами, если сами 
не справлялись, то родителей звали 
на помощь. Поэтому многие из нас и 
сейчас по-прежнему не остаются в 
стороне от общественных дел. Такое 
неравнодушное поколение». 

Одним из самых ярких событий 
каждого учебного года был Пио-
нерский костер, посвященный Дню 
рождения пионерской организа-
ции. За день до него члены сове-
та дружины и активисты из классов 
отправлялись за село, в район бе-
резовогайского футбольного стади-
она, заготавливали дрова, рисовали 
на земле звезду, освобождали ее 
от травы, рыхлили землю, готови-
ли все необходимые атрибуты для 
праздника. 19 мая было днем, сво-
бодным от занятий. Празднично ук-
рашенная колонна пионеров через 
все село начинала свое движение 
к месту костра. Из домов выходи-
ли жители и приветствовали ребят, 
поздравляли с праздником. Каждый 
в эти минуты, наверное, вспоминал 
свое детство. За селом все выстра-
ивались по граням пятиконечной 
звезды, зажигался костер, все в ка-
ком-то едином порыве, охваченные 
чувством единства, близости духа, 
исполняли пионерский гимн, затем 
другие пионерские песни. Начина-
лись соревнования, конкурсы, игры, 
концерт. Смех и шутки разносились 
далеко по округе. Этого пионерско-
го костра все участники праздника 
ждали весь год и долго потом жили 
воспоминаниями о нем.

«Я любила эту работу, - говорит 
Ольга Дмитриевна. - И все то, чему 
меня научила пионерская работа, в 
дальнейшем я взяла за основу ра-
боты классного руководителя». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото из личного архива О.Д. Кот-

ляровой и историко-краеведчес-
кого исследования «Воспоминания 
о советском времени. Октябрята. 
Пионерия. Комсомол».

первый и единСтвенный 
знаменный отряд

В школе села Верхняя Подстепновка 
организована тематическая выставка 

На ней представлены пио-
нерские атрибуты, докумен-
ты, грамоты, фотографии 
из истории школьной право-
фланговой пионерской дру-
жины и знаменного отряда 
горнистов и барабанщиков. 
Об этом рассказала учитель 
биологии (в прошлом замес-
титель по воспитательной 
работе) Наталья Васильевна 
Пономарева:

«…Сентябрь 1984 года при-
нес долгожданный подарок 
всем жителям поселка Верхняя 
Подстепновка. В этот день кол-
лективу учителей-единомыш-
ленников вручили ключи от шко-
лы-новостройки. С этого дня 
началась история нашей шко-
лы, которая неразрывно связа-
на с историей всей страны.

Школьные годы для каждого 
человека – неповторимый и, по-
жалуй, самый запоминающийся 
период в жизни. Сколько разных 
событий произошло за это вре-
мя! Что-то забылось, но многое 
осталось в памяти навсегда. 

Для нашей школы 80-е годы 
– это годы активной работы пи-
онерской организации и комсо-
мола. С 1984 года, с момента 
открытия, здесь была сформи-
рована и действовала пионерс-
кая организация, все ученики с 
5-го по 8-й класс были членами 
Всесоюзной пионерской орга-
низации Советского Союза.

По инициативе старшей пио-
нерской вожатой Т.В. Головаче-
вой, заместителя директора по 
воспитательной работе Н.В. По-
номаревой и при поддержке учи-
телей в школе был создан пер-
вый и единственный в Волжском 
районе знаменный отряд - это 
отряд из 15 горнистов и бара-
банщиков и знаменная группа: 
знаменосец и два пионера-ас-
систента. С выступления этого 
пионерского отряда начинались 
все торжественные мероприя-
тия школы и поселка. Его члены 
на районных мероприятиях тор-
жественно приветствовали ве-

теранов Великой Отечественной 
войны, передовиков сельского 
хозяйства и промышленности.

Пионерская организация шко-
лы была единым сплоченным 
коллективом учащихся. Ее чле-
ны активно участвовали в жизни 
школы и поселка, в тимуровском 
движении, помогая участникам 
войны. Также пионеры помога-
ли сельхозпредприятиям райо-
на в уборке урожая, собирали 
макулатуру и металлолом, вы-
ращивали овощи на пришколь-
ном участке для школьной сто-
ловой. 

Не случайно в 1985 году Вер-
хне-Подстепновская школа ста-
ла победителем в районном 
смотре пионерских знаменных 
отрядов, а пионерской дружине 
было присвоено звание право-
фланговой и вручена Почетная 
грамота ЦК ВЛКСМ».

Д а н н а я  в ы с т а в к а  в ы з в а -
ла большой интерес у депу-
тата Государственной  думы 
РФ А.Е. Хинштейна, который 
вместе с руководством Волж-
ского района и Поволжского 
управления образования не-
давно побывал в поселке Вер-
хняя Подстепновка.

Как отметила руководитель 
КДЦ «Созвездие» Л.В. Влад, со-
трудники сельского ДК вмес-
те со школьниками и учителя-
ми проведут ряд мероприятий, 
посвященных 100-летию пио-
нерии. С историей пионерского 
движения в целом и своей род-
ной школы ребята познакомят-
ся в школьном музее. По при-
меру активистов тимуровского 
движения ученики в рамках ак-
ции «Сделай добро» помогут 
сельским ветеранам и пожилым 
гражданам, а 19 мая на линейке 
ребята-четвероклассники узна-
ют все подробности такого важ-
ного момента из жизни их мам и 
пап, как церемония «принятия в 
пионеры»: им торжественно по-
вяжут символические пионерс-
кие галстуки.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото ГБОУ ООШ 
пос. Верхняя Подстепновка.

воСпоминания
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2022 года № 165

Об установлении публичного сервитута в целях прохода или проезда 
через земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0405006:2222, 

63:17:0405005:42, 63:17:0405005:37

В целях обеспечения прохода или проезда к земельным участкам, расположенным в 
границах сельского поселения Воскресенка в массиве  АКП «Волгарь», в соответствии с 
пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Админис-
трация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах неограниченного круга лиц публичный сервитут с целью про-
хода или проезда через земельные участки в отношении:

части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405006:2222 общей площа-
дью 1 892 кв. м, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Воскресенка, 800 метров северо-западнее буферной базы, участок № 4. Пло-
щадь части, в отношении которой устанавливается публичный сервитут – 102 кв. м;

части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405005:42 общей площадью 
16 914 кв. м, относящегося к категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, КСП «Волгарь», северная часть кадастрового квар-
тала 63:17:0405004. Площадь части, в отношении которой устанавливается публичный 
сервитут – 761 кв. м;

части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405005:37 общей площадью 
10 101 кв. м, относящегося к категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для строительства объектов коммунальной инфраструктуры с целью обес-
печения охраны и газо-водо-электроснабжения соседних участков № 50-59, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в границах 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
на землях АП «Волгарь», участок № 59 А. Площадь части, в отношении которой устанавли-
вается публичный сервитут – 10 022 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому к настоящему пос-
тановлению описанию местоположения границ публичного сервитута.

3. Срок действия публичного сервитута, устанавливаемого пунктом 1 настоящего пос-
тановления – бессрочно.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5. Направить настоящее постановление и описание местоположения границ публич-

ного сервитута в орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в цехях прохода или проезда через земезьные участки 

с кадастровыми номерами 63:17:0405006:2222, 63:17:0405005:42, 63:17:0405005:37
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объ-
екта

Самарская область. Волжский р-н, Воскресенка с/п

2 Площадь объекта ± ве-
личина погрешности 
определения площади 
(Р± АР)

10 885 м2 ± 48 м2

3 Иные характеристики 
объекта

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми усло-
виями использования территории 
Содержание ограничений использования объ-
ектов недвижимости в пределах зоны или тер-
ритории: публичный сервитут устанавливается в 
целях прохода или проезда через земельные учас-
тки с кадастровыми номерами 63:17:0405006:2222, 
63:17:0405005:42, 63:17:0405005:37.

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1 2 3 4 5 6

— — — — — —

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-63

2. Сведении о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение
х а р а к -
терных
точек
границы

Существую-
щие координа-

ты, м

Измененные 
(уточненные) 
координаты, 

м

Метод оп-
ределения 
координат 
характер-
ной точки

Средняя квад-
р а т и ч е с к а я 
погрешность 
положения ха-
рактерной точ-
ки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — — — —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

1 2 3 4 5 6 7 8

— — — — — — — —

Прохождение границы Описание прохождения границы

от точки до точки

1 2 3

1(1)

1 1 Закрепление отсутствует

1(2)

5 5 Закрепление отсутствует

1(3)

9 9 Закрепление отсутствует

Вырез 1 из 1

32 32 Закрепление отсутствует

Раздел 4
План границ объекта

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-63

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение
х а р а к -
терных
точек
границ

Коордннагы, м Метод опре-
деления коор-
динат харак-
терной точки

Средняя квад-
р а т и ч е с к а я 
погрешность 
п о л о ж е н и я 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1(1)

1 381 754,82 1 364 289,17

Аналитичес-
кий метод

0,10

—

2 381 757,70 1 364 302,34 0,10

3 381 747,99 1 364 299,94 0,10

4 381 746,82 1 364 289,52 0,10

1 381 754,82 1 364 289,17 0,10

1(2)

5 381 735,59 1 364 194,73

Аналитичес-
кий метод

0,10

—

6 381 743,59 1 364 194,42 0,10

7 381 754,81 1 364 289,12 0,10

8 381 746,81 1 364 289,47 0,10

5 381 735,59 1 364 194,73 0,10

1(3)

9 381 771,48 1 364 014,15

Аналитичес-
кий метод

0,10

—

31 381 760,89 1 363 986,58 0,10

30 381 740,42 1 363 995,06 0,10

29 381 749,46 1 364 022,62 0,10

28 381 760,07 1 364 053,84 0,10

27 381 770,49 1 364 087,58 0,10

26 381 778,90 1 364 122,88 0,10

25 381 787,56 1 364 157,77 0,10

24 381 787,77 1 364 158,77 0,10

23 381 719,99 1 364 159,3 Г 0,10

22 381 725,19 1 364 195,14 0,10

21 381 796,04 1 364 192,30 0,10

20 381 879,30 1 364 155,00 0,10

19 381,870,29 1 364 131,57 0,10

18 381 862,22 1 364 109,83 0,10

17 381 861,65 1 364 |08,1 1 0,10

16 381 801,43 1 364 132,55 0,10

15 381 790,61 1 364 104,57 0,10

14 381 795,24 1 364 102,68 0,10

13 381 784,16 1 364 074,09 0,10

12 381 788,71 1 364 072,22 0,10

11 381 778,37 1 364 043,57 0,10

10 381 781,85 1 364 042,15 0,10

9 581 771.48 1 364 014,15 0.10

Вырез 1 из 1

32 381 860,18 1 364 139,50

Аналитичес-
кий метод

0,10

—

33 381 865,69 1 364 147,56 0,10

34 381 859,03 1 364 152,12 0,10

35 381 853,51 1 364 144,06 0,10

32 381 860,18 1 364 139,50 0.10

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 57, 58 Газельного месторождения» в границах 
сельских поселений Черновский и Спиридоновка 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 и проект ме-

жевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 
57,58 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 23.03.2022 № 428 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа со сква-
жин №№ 57,  58 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

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

личных слушаний – б/н от 29.04.2022. 
6. В публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
7. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строитель-

ства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 57, 58 Газельного месторождения» в 
границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области - 
внес в протокол публичных слушаний Ишутина И.П.

8. 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. Одобряю вынесенный на публичные слушания проект плани-
ровки территории и проект межевания территории для стро-
ительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти 
и газа со скважин №№ 57, 58 Газельного месторождения» в 
границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Учесть поступившее пред-
ложение

Принять проект, 
вынесенный на 
публичные слуша-
ния

2. Предлагаю утвердить Проект планировки территории с 
проектом межевания территории для строительства объ-
екта АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 57, 58 Газельного месторождения» в грани-
цах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муни-
ципального района Волжский Самарской области.

Учесть поступившее пред-
ложение

Принять проект, 
вынесенный на 
публичные слуша-
ния

3. Не возражаю против утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории, рассматриваемого на 
публичных слушаниях.

Учесть поступившее пред-
ложение

Принять проект, 
вынесенный на 
публичные слуша-
ния

4. Не возражаю против принятия проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 57, 58 Газельного месторождения» в границах 
сельских поселений Черновский и Спиридоновка муници-
пального района Волжский Самарской области.

Учесть поступившее пред-
ложение

Принять проект, 
вынесенный на 
публичные слуша-
ния

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 Тверского месторождения» в границах 
сельских поселений Дубовый Умет и Просвет 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 и проект ме-

жевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 
326, 332 Тверского месторождения» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 23.03.2022 № 426 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со сква-
жин №№ 326, 332 Тверского месторождения» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет муниципально-
го района Волжский Самарской области.

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

личных слушаний – б/н от 29.04.2022. 
6. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
7. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительс-

тва объекта АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 Тверского месторождения» в 
границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет муниципального района Волжский Самарской области - внес в 
протокол публичных слушаний Ишутина И.П.

8. 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 организа-
тора о целесообразнос-
ти или нецелесообраз-
ности учета замечаний и 
предложений, поступив-
ших на публичных слу-
шаниях

Выводы

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

1. Одобряю вынесенный на публичные слушания проект планировки 
территории и проект межевания территории.

Учесть поступившее 
предложение

Принять про-
ект, вынесен-
ный на публич-
ные слушания

2. Предлагаю утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории для строительства объекта АО «Самара-
нефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 
Тверского месторождения» в границах сельских поселений Дубо-
вый Умет и Просвет муниципального района Волжский Самарс-
кой области.

Учесть поступившее 
предложение

Принять про-
ект, вынесен-
ный на публич-
ные слушания

3. Положительно оцениваю утверждение проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для строительства объек-
та АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 326, 332 Тверского месторождения» в границах сельских по-
селений Дубовый Умет и Просвет муниципального района Волж-
ский Самарской области.

Учесть поступившее 
предложение

Принять про-
ект, вынесен-
ный на публич-
ные слушания

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 
8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского 

поселения Сухая Вязовка 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 и проект 

межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от 
отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 
Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Сухая Вязов-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 21.03.2022 № 20 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 
8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараевская» в границах сельского поселения 
Сухая Вязовка 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 29.04.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
6. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строитель-

ства объекта АО «Самаранефтегаз» 8539П «Строительство отпайки ВЛ-6кВ от отпайки 4106 Ф-41 ПС 35/6кВ «Гараев-
ская» в границах сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области - внес в 
протокол публичных слушаний Кутовой Я.С.

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 организатора о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета замеча-
ний 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. Возражений не имею. Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на 
публичные слушания.

2. Согласна с проектом планировки и ме-
жевания территории.

Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на 
публичные слушания.

3. Согласна с проектом. Учесть поступившее предложение Принять проект, вынесенный на 
публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

С.А. ПЕТРОВА.
Глава сельского поселения Сухая Вязовка

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2022 года   № 90-р

О подготовке проекта изменений в Генеральный план
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013г. № 148, (далее – проект 
изменений), в части:

1.1. изменения функционального зонирования неразграниченной территории общей площадью 1,226 га в северо-
западной части кадастрового квартала 63:17:0504004 с зоны «Жилые зоны» (0,113 га) и «Зоны рекреационного назна-
чения» (1,113 га) на зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

1.2. изменения функционального зонирования территории общей площадью 0,046 га в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:17:0506003:1320, 63:17:0506003:1321 с «Зоны рекреационного назначения» на зону 
«Жилые зоны»;

1.3. включения в границы села Преображенка территории общей площадью 2,59 га в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 63:17:0605001:48 (0,33 га), 63:17:0507003:50 (0,95 га), прилегающей к ним неразграничен-
ной территории в северной части кадастрового квартала 63:17:0507003 (1,281 га) и части земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0507003:39 (0,029 га), с установлением функционального зонирования «Производственные 
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

1.4. отображения автомобильной дороги местного значения протяженностью 0,65 км в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 63:17:0605001:48, 63:17:0507003:50 и прилегающей к ним неразграниченной террито-
рии в северной части кадастрового квартала 63:17:0507003;

1.5. изменения функционального зонирования неразграниченной территории общей площадью 0,96 га в северо-
западной части кадастрового квартала 63:17:0507003 с «Зоны сельскохозяйственного использования» на зону «Про-
изводственные зоны»;

1.6. отображения границ сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области в соответствии со сведениями ЕГРН;

1.7. дополнения раздела условных обозначений карты функциональных зон сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области условными обозначениями существующих объектов 
транспортной инфраструктуры «Автомобильные дороги федерального значения» и «Автомобильные дороги местного 
значения»; 

1.8. в рамках изменений, указанных в п. 1.1-1.6, отображения зон с особыми условиями использования территории 
в соответствии с данными ЕГРН.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области https://
admpodstepnovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения.

Возможно ли собственникам по-
мещений многоквартирного дома 
сменить управляющую компанию 
в случае неисполнения ею условий 
договора управления многоквар-
тирным домом?

Отвечает прокурор Волжского райо-
на  А.В. Шуваткин: 

- Да, возможно. В силу ч. 8.2 ст. 162 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации собственники помещений в мно-
гоквартирном доме на основании ре-
шения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в 
одностороннем порядке вправе отка-
заться от исполнения договора управ-
ления многоквартирным домом, если 
управляющая организация не выполня-
ет условий такого договора, и принять 
решение о выборе иной управляющей 
организации или об изменении спосо-
ба управления данным домом.

В целях смены управляющей органи-
зации в доме следует придерживаться 
следующего алгоритма.

Во-первых, необходимо организо-
вать проведение общего собрания, 

включить в повестку вопросы о растор-
жении договора с нынешней управляю-
щей организацией и о выборе новой.

Во-вторых, после проведения обще-
го собрания и подсчета голосов в тече-
ние пяти рабочих дней уведомление о 
решении расторгнуть договор с при-
ложением копии такого решения нуж-
но направить в организацию, ранее уп-
равлявшую многоквартирным домом, и 
в орган государственного жилищного 
надзора.

В-третьих, при выборе управляю-
щей организации общим собранием 
собственников помещений с каждым 
собственником помещения в много-
квартирном доме заключается договор 
управления на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

Следует учесть, что факт заключения 
договора управления не ставится в за-
висимость от подписания такого дого-
вора всеми собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме.

Договор управления многоквартир-
ным домом заключается на срок не 
менее года и не более пяти лет.

прокуратура разъяСняет

26 мая 2022 года в Самаре стар-
тует ежегодный региональный 
форум «Мой бизнес 63», приуро-
ченный ко Дню российского пред-
принимательства. Мероприятие 
для предпринимателей и само-
занятых, зарегистрированных на 
территории Самарской области, а 
также сотрудников региональных 
компаний проводит министерство 
экономического развития и инвес-
тиций Самарской области в рам-
ках реализации нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

2022 год стал временем стреми-
тельных изменений и дал шансы 

для стремительного роста. Зада-
ча бизнеса в новых реалиях - быс-
тро находить новые пути для раз-
вития и не упускать появившиеся 
возможности. Региональный фо-
рум «Мой бизнес 63» откроет для 
представителей малого и сред-
него бизнеса Самарской области 
эффективные бизнес-решения и 
актуальные инструменты государс-
твенной поддержки. 

В программе форума:
- пленарная сессия с губернато-

ром Самарской области Д.И. Аза-
ровым;

- секция с представителями 
OZON и Wildberries об изменениях 
условий работы на маркетплейсах;

- секция о новых возможностях 
Сбербанка для бизнеса;

- выступления федеральных спи-
керов на тему развития бизнеса в 
условиях неопределенности;

- секция «Экспорт: перспективы и 
тенденции-2022».

Мероприятие пройдет в очном 
формате и соберет гостей, экспер-
тов и участников на площадке Дома 
предпринимателя - регионального 
центра «Мой бизнес».

Узнать подробнее о событии и 
подать заявку на участие можно на 
сайте mybiz63.ru.

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района Волжский.

По данным ГКУСО «Центр по 
делам гражданской обороны, 
пожарной безопасности и чрез-
вычайным ситуациям», на тер-
ритории Волжского района на 
начало мая произошло 30 по-
жаров. Из них 9 случаев возго-
рания мусора, 14 - сухой травы, 
горели 4 постройки, 1 дачный 
дом и 2 частные бани.

Уважаемые жители района! 
Напоминаем, что с 15.04.2022 г. 

на территории Самарской об-
ласти введен особый противо-
пожарный режим. 

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. Следите за 
исправностью электропроводки, 
не пользуйтесь поврежденными 
электроприборами. Не эксплуа-
тируйте неисправные печи (име-
ющие трещины, неисправные 
дверцы), а также печи не завод-
ского производства.

В случае возникновения пожара 
вызывайте пожарную охрану по те-
лефонам 101, 112 или 250-46-23 
(диспетчерская служба).

Пожарно-спасательный отряд № 46.

Граждане, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, имеют право 
обратиться в суд или в иной орган 
и к должностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ, с заяв-
лением о предоставлении отсроч-
ки или рассрочки исполнения ис-
полнительного документа. 

Отсрочка означает изменение 
срока исполнения требований ис-
полнительного документа и их пе-
ренос на более поздний срок по 
сравнению с тем, который был оп-
ределен решением суда или уста-
новлен законом. 

Рассрочка исполнения пред-
ставляет собой исполнение с оп-
ределенным интервалом времени, 
например, уплата денежной сум-
мы путем внесения ежемесячных 
платежей в определенном разме-
ре. Как правило, рассрочка пре-
доставляется в случае невозмож-
ности выплаты задолженности 
единовременно, но при этом име-
ются условия для выплаты долга 
частями. 

Основаниями для обращения 
граждан в суд или в уполномочен-
ный орган и к должностному лицу 
могут послужить: тяжелое мате-
риальное положение, существен-
ные обстоятельства, связанные с 
состоянием здоровья, семейным 
положением должника и иными 
причинами, препятствующими 
исполнению исполнительного до-
кумента. 

Конкретный перечень основа-
ний для отсрочки или рассрочки 
законодательством не установ-
лен, поэтому в каждом конкретном 
случае суд, исходя из представ-
ленных доказательств, устанав-
ливает наличие или отсутствие 
таких оснований. Необходимо 
учитывать, что вопрос о предо-
ставлении отсрочки или рассроч-
ки решается судом не произволь-
но, а с учетом необходимости 
обеспечения баланса прав и за-
конных интересов взыскателей и 
должников, соблюдения гаранти-
рованных прав лиц, участвующих 

в исполнительном производстве, 
а также требований справедли-
вости и соразмерности.

Должники имеют право подать 
заявление в суд, рассмотревший 
дело, или в суд по месту испол-
нения исполнительного докумен-
та в любое время после вступ-
ления в законную силу решения 
суда. В таких случаях физические 
лица и организации освобожда-
ются от уплаты государственной 
пошлины. 

Управление ФССП России по 
Самарской области рекоменду-
ет не избегать взаимодействия 
с судебным приставом в случае 
если граждане, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации, не 
могут исполнить свои обязатель-
ства, и воспользоваться возмож-
ностью предоставления отсрочки 
или рассрочки исполнения судеб-
ного акта или акта иного уполно-
моченного органа или лица.

Пресс-служба УФССП России 
по Самарской области.

фССп информирует

вниманию наСеления

По данным оперативного мониторинга на 17 мая, на территории муниципально-
го района Волжский минимальные цены на социально значимые продовольствен-
ные товары первой необходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости с е т е в ы е 
магазины

н е с е т е -
вые мага-
зины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 63 65 66
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 505 520
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 71 72 75
Картофель, руб/кг 57 58 55
Огурцы 126 140 135
Помидоры 153 218 220
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 97 123 102
Куры охлажденные и мороженые, руб/кг 153 210 215
Лук репчатый, руб/кг 50 53 52
Масло подсолнечное, руб/кг 116 132 136
Масло сливочное, руб/кг 579 565 576
Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, руб/кг

70 76 80

Морковь, руб/кг 68 68 61
Мука пшеничная, руб/кг 67 66 68
Пшено, руб/кг 38 44 41
Рис шлифованный, руб/кг 74 88 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 139 169 190
Сахар-песок, руб/кг 79 94 87
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 330 350 415
Соль поваренная пищевая, руб/кг 23 20 23
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 809 894 650
Яблоки, руб/кг 98 112 96
Яйца куриные, руб/дес. 67 90 92

мониторинг цен
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Поздравляем с днем рождения 
директора ГБОУ СОШ с. Сухая Вя-
зовка Ольгу Ивановну КУДРЯВ-
ЦЕВУ, руководителя государс-
твенной инспекции Гостехнадзора 
Волжского района Романа Юрь-
евича ИВАНОВА и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Елену Анатольевну ТЮТРИНУ, 
с 70-летием Александра Петро-
вича КРАСНОВА.
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 по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Галину Ивановну МАМИНУ, Ай-
рата Закиевича НАБИЕВА, с 65-
летием Любовь Петровну ЧЕР-
НОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, процве-
тания, жизненных сил и энергии. 
Пусть каждый день будет напол-
нен любовью и заботой родных и 
близких.

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

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 60-летием 
Тамару Борисовну ЦИЛИМБАЕ-
ВУ, с 65-летием Нину Михайлов-
ну НЕЧАЕВУ, Ирину Викторовну 
МАТВЕЕВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают Вас теплом и за-
ботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава  

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 55-летием Ната-
лью Петровну ТРЕМАСКИНУ, с 
75-летием Алексея Герасимови-
ча АБРАМОВА.
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 городского по-
селения Рощинский поздравляет с 
85-летием  Евгению Алексеевну 
ШАЛЬНОВУ. 

Желаем Вам спокойствия, по-

рядка и благополучия. Здоровья 
и душевного мира. Благодушия 
родных и близких, долгожданных 
свершений и множества положи-
тельных эмоций. Будьте здоровы 
и счастливы много лет!

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 65-летием Нину 
Васильевну ЛЯЛИНУ.

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

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 60-летием Жмагула Анатолье-
вича СУЛТАНОВА.
Пусть в душе живут 
                               мир и гармония,
В сердце – 
                 добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздравляет 
с 60-летием жителя с. Черноречье 
Сергея Николаевича ХУРТИНА.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Антонину Евсеевну МУРЗИНУ 
(пгт Смышляевка).

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода, 
А души молодые не стареют!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

реМонт
стиральных, посудомоечных 

машин, духовых шкафов, варочных 
панелей, водонагревателей. 
Недорого, качественно, 

с гарантией до года. 
8-917-954-26-10  Дмитрий

8-927-016-06-41  Денис 
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31 мая 2022 года с 10.00 до 15.00 
уполномоченный по правам че-
ловека в Самарской области О.Д. 
Гальцова совместно с сотрудни-
ками аппарата уполномоченного в 
формате видео-конференц-связи 
и телефонной связи проведет лич-
ный прием жителей муниципаль-
ного района Волжский.

Предварительная запись осу-
ществляется до 24 мая включи-
тельно в аппарате уполномоченно-
го по правам человека в Самарской 
области по телефону: 

8 (846) 337-29-03 
(понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00).

вниманию наСеления

В рамках проведения Единого 
дня голосования 2022 года с 23 по 
29 мая с использованием учетной 
записи на портале «Госуслуги» со-
стоится электронное предваритель-
ное голосование по кандидатурам 
для последующего выдвижения от 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
тами в депутаты представительных 
органов муниципальных образова-
ний муниципального района Волж-
ский Самарской области по одно-
мандатным округам №4, 5, 9.

Для участия в электронном  
предварительном голосовании не-
обходимо до 17.00 час. 23.05.2022 
включительно зарегистрировать-
ся на официальном сайте https://
pg.er.ru/.

Голосование на официальном 
сайте https://pg.er.ru/ будет за-
крыто в 20.00 час. 29.05.2022. 

Местное отделение ВПП 
«Единая Россия».

электронное предварительное голосование

личный приеМ граждан

погода

18 мая в Самаре преимущественно пасмурно, небольшой 
дождь. Температура воздуха днем +12...+13, ночью +8...+10. Ве-
тер западный, 3 -6 м в секунду. Атмосферное давление 747 мм 
рт. ст. 

19 мая переменная облачность, с прояснениями. Температура 
воздуха днем +12...+14, ночью +5...+7. Ветер западный, 2-5 м в се-
кунду. Атмосферное давление 750 - 752 мм рт. ст. 

юные защитники природы
В детском саду п. Калинка прошло экологическое мероприятие

акция

Экологическое воспитание до-
школьников, прежде всего, на-
правлено на формирование поло-
жительного отношения ребенка к 
окружающей среде – земле, воде, 
флоре, фауне. Научить детей лю-
бить и беречь природу, бережно 
использовать природные богатс-
тва – главные задачи экологичес-
кого воспитания. В рамках проек-
та «Эколята-дошколята» в детском 
саду п. Калинка с октября прошло-
го года по апрель нынешнего про-
водились разные мероприятия: 
просмотр фильма «Эколята - мо-
лодые защитники природы», учас-
тие воспитанников в районном 
конкурсе скворечников и конкурсе 
ДОУ  «Герои-эколята».

В рамках Всероссийского «Дня 
эколят» в нашем детском саду 
прошло торжественное мероп-
риятие «Посвящение в эколя-
та-дошколята». Воспитанники 
познакомились со сказочными 
персонажами Шалуном и Лесо-
вичком. Сказочные герои расска-
зали, что произошло в лесу пос-
ле того, как люди оставили после 
себя мусор. Также герои-эколя-
та познакомили детей с прави-
лами поведения в природе. Ре-
бята узнали правила, поиграли 
в игру «Что можно, что нельзя», 
исполнили гимн эколят и произ-
несли клятву, а затем им торжес-
твенно вручили свидетельство 
природоохранного социально-
образовательного проекта «Эко-
лята-дошколята». На следующий 
день дети вышли на субботник 

по уборке  территории детско-
го сада «Мы с природой дружим, 
мусор нам не нужен», в ходе ко-
торого очистили цветники от су-
хостоя и мусора.

Благодаря проведению в до-
школьном учреждении таких 
мероприятий у детей заклады-
ваются основы экологической 
культуры. Экологические празд-
ники в доступной для ребятишек 
форме помогают в решении се-
рьезных воспитательных и обра-
зовательных задач: помогают ус-
воить знания о живой и неживой 
природе, а также способствуют 
развитию эмоциональной сферы 
дошкольников и накоплению эко-
логического опыта у детей. У них 
формируются бережное отноше-
ние к природе и способность к 
сочувствию и доброте.

Коллектив воспитателей 
детского сада п. Калинка.

Пожарная охрана  
Сот. 101, городской – 01; дежурно-
диспетчерская служба Волжского 

района – 264-16-03.
Полиция 

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

35; 278-26-03.
Скорая медицинская помощь 

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

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

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

телефоны 
экстренных служб

Соболезнование
Администрация муниципального района Волжский выражает глубокие со-

болезнования депутату Собрания Представителей Волжского района и Соб-
рания представителей г.п. Смышляевка Алексею Викторовичу Никитину в 
связи со смертью матери.

Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

Собрание Представителей Волжского района выражает глубокие соболез-
нования депутату Собрания Представителей Волжского района Алексею Вик-
торовичу Никитину в связи со смертью матери.

Глубоко скорбим и разделяем вашу боль от невосполнимой утраты.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей Волжского района.

19 мая в 10.00 в здании администрации г.п. Рощинский заместитель 
прокурора Самарской области Е.М. Бендовский проведет личный прием 
граждан.

***


