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Жить, любить, ценить!

(Окончание на стр. 7)

Господдержка

Волжская «Глин’ка» 
Опыт молодой мамы: как соцконтракт помог превратить любимое хобби в семейный бизнес-проект 

В этой мастерской даже са-
мые неугомонные, непосед-
ливые дети на два-три часа 
превращаются в послушных 
ангелочков - такое воздействие 
на детское (и не только!) со-
знание оказывает работа с гли-
ной. Возможность приобщить-
ся к древнему «волшебству» и 
сотворить собственными ру-
ками из бесформенного кусоч-
ка белого пластичного матери-
ала настоящую, живую вещь 
вот уже восемь месяцев дарят 
жителям Кошелев-Парка суп-
руги Чуркины. В свою очередь 
новые перспективы творческо-
го и материального благополу-
чия открыл перед этой семьей 
социальный контракт. Работа 
по внедрению такой меры го-
сударственной поддержки ве-
дется по поручению губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова. 

В сентябре прошлого года в Ко-
шелев-Парке появилась мастерс-
кая по лепке глины - «Глин’ка». За 
звучным названием скрывается не 
только направление творческо-
го семейного бизнеса, но и имена 
владельцев мастерской – Кати и 
Андрея Чуркиных. Оформив в про-
шлом году статус самозанятой, 
находящаяся, как она говорит, «в 

затянувшемся декрете» Екатери-
на Александровна решилась на 
создание своей мастерской. Ко-
торая, между прочим, сразу бы-
ла заявлена не только как место 
проведения мастер-классов по 
лепке из глины и работе на гон-
чарном круге, но и площадкой для 
интересных тематических встреч 
– дней рождения, романтических 
свиданий, девичников, встреч с 
друзьями. 

Супруги воспитывают двоих де-
тей, десяти и шести лет, в скором 
времени ожидают рождения треть-
его ребенка. Глиняная мастерская 
– стала еще одним полноценным 
семейным «детищем». Предпо-
сылки для открытия своего дела у 
молодой мамы имелись. Во-пер-
вых, у Чуркиных уже был опыт ра-
боты в своей фотостудии в Ека-
теринбурге, где они пробовали, в 
том числе, и варианты лепки. К то-
му же в прошлом году Екатерина 
основательно увлеклась работой с 
глиной, окончила курс в самарской 
гончарной мастерской «Лепко».

«Работа на гончарном круге не 
такая простая, как кажется, но 
я втянулась, научилась. Больше 
всего понравилась ручная лепка. 
Раньше для меня это было больше 
хобби, чтобы отвлечься и заняться 
творчеством, а теперь еще и воз-
можность заработка, – говорит 
Екатерина. – Свое дело – это воз-
можность ни от кого не зависеть». 

Еще одним аргументом «за» ста-
ла возможность получить «старто-

вый капитал» для запуска своего 
бизнеса посредством програм-
мы социального контракта. Ека-
терина Александровна узнала об 
этом от консультантов данного на-
правления господдержки во вре-
мя летнего дворового праздни-
ка, обратилась в красноглинский 
Комплексный центр социальной 
поддержки населения (по месту 
проживания), и уже в августе они с 
мужем закупали необходимое для 
гончарной мастерской оборудова-
ние. Полный комплект – гончарный 
круг, печь для обжига, глазурь, бе-
лую глину, а также необходимую 
мебель и стеллажи. Для интерь-
ерного дизайна использовали ос-
тавшиеся от фотостудии статуи, 
которые задекорировали рабочи-
ми фартуками, и другие элементы 
«красоты и уюта». 

Не вызывает сложностей и 
юридическая составляющая про-
екта – полученный статус «само-
занятой». Екатерина видит в этом 
только плюсы: финансовая отчет-
ность простая, она ведет ее через 
приложение «Мой налог» в теле-
фоне, сам налог – 4% (причем 
1% на первом этапе гасится из 
государственной субсидии), кро-
ме того, молодая мама работает 
официально, идет трудовой стаж 
и есть возможность легально рек-
ламировать и предоставлять свои 
услуги. 

Семья Чуркиных ждет сдачи 
своей квартиры в Кошелев-Пар-
ке, поэтому «привязали» мастер-

скую к месту своего будущего 
проживания. Считают, что этот 
волжский микрорайон для разви-
тия чрезвычайно перспективен: 
«Район новый, детей много, а 
кружков для творчества не хвата-
ет, с глиной только один дедуш-
ка занимается. Мы же хотим сде-
лать так, чтобы к нам можно были 
и классом прийти, и с друзьями». 

Творческую гончарную мастер-
скую запустили 1 сентября. Ее 
хозяйка – Елена Александровна, 
у мужа Андрея Сергеевича свой 
бизнес, но он поддерживает жену 
не только морально, помогает и в 
самой мастерской. Тем более что 
опыт «творческого дела» (фото-
студия) у него имеется. Начались 
мастер-классы для детей и взрос-
лых: «Берешь комочек глины в ру-
ки, мозг у тебя отключается, а ру-
ки начинают работать. У всех все 
получается! Люди не замечают 
времени. Те еще не обожженные 
изделия, что стоят на полках, – их 
делают люди, которые пришли к 
нам в первый раз!»

Конечно, радует, когда люди 
приходят повторно, рекоменду-
ют своим знакомым, друзьям. 
С прошлой осени стали пробо-
вать работать с целыми класса-
ми – проводили мастер-класс для 
школьников из ОЦ №1 Кошелев-
Парка, школы Петра Дубравы, 
приезжали дети из села Курумоч 
и городские из «Новой Самары». 

одним абзацем

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).

личный пРием 
гРаЖдан

Вниманию населения

Завод «Самарский Стройфар-
фор» (п. Стройкерамика) поставит 
керамогранит бренда GRASARO из 
коллекции Italian Wood для отделки 
Олимпийского центра дзюдо име-
ни В.В. Путина в столице Чеченс-
кой республики Грозном. Сегодня 
в комплексе ведутся внутренние 
отделочные работы, его открытие 
планируется в ближайшее время.

* * *
«Мы снова рядом» - под таким 

девизом в ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 п. 
Смышляевка состоялся слет акти-
вистов Волжского отделения Рос-
сийского движения школьников 
«Следуй за мечтой». На него при-
ехали более 150 активистов из 21 
образовательной организации 
Волжского района, педагоги-кура-
торы и почетные гости. Во время 
слета состоялось награждение ак-
тивистов детского совета Волжско-
го отделения и кураторов, внесших 
значительный вклад в развитие от-
деления в 2021-2022 учебном году. 
Заместитель министра образования 
и науки Самарской области С.Ю. Ба-
кулина наградила активистов К. Бо-
гомолову, И. Молодова, С. Эгам-
бердиева, А. Белова, А. Ковалеву, 
З. Юлдашеву, А. Култаеву, В. Ко-
ровкину, В. Большакову, М. Щуки-
на, А. Алексееву. От руководителя 
Поволжского управления С.Н. Са-
зоновой  были вручены грамоты 
педагогам-кураторам Н.В. Сизо-
вой, В.Н. Антоновой, В.М. Сидо-
ренко, О.А. Суховой, О.А. Шеве-
левой и О.А. Ивановой. Участники 
слета заслушали отчет о деятель-
ности отделения за учебный год, 
поговорили о школьных проектах, 
муниципальных, региональных и 
федеральных достижениях.

посеВная кампания
По информации управления сель-

ского хозяйства администрации му-
ниципального района Волжский по со-
стоянию на 19.05.2022 г. сев зерновых 
и зернобобовых выполнен на площа-
ди 10,3 тыс. га, что составляет 52% от 
плана, сев однолетних трав выполнен 
на площади 0,8 тыс. га, что составляет 
29% от плана, подсолнечник посеян на 
площади 8 тыс. га (34% от плана), лен 
– 1,6 тыс. га (50% от плана), овощи по-
сажены на площади 65 га, что состав-
ляет 17% от плана. Всего яровой сев 
выполнен на площади 22,5 тыс. га, что 
составляет 48% от плана.

Боронование выполнено на площа-
ди 47,5 тыс. га (100% от плана), под-
кормка озимых проведена на площа-
ди 16,1 тыс. га, что составляет 100% 
от плана. Обработка против сорняков, 
вредителей и болезней проведена на 
площади 10,7 тыс. га (17% от плана).

cтр. 3
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Важно

Регион

трамплин к ноВым 
достижениям

Прошло совместное заседание двух комиссий 
по направлениям «Культура» и «Молодежная 

политика»

В ходе рабочего визита 
Дмитрий Игоревич обсудил 
с жителями актуальные воп-
росы жизни военного город-
ка и осмотрел местное по-
ликлиническое отделение 
Волжской ЦРБ. 

В мероприятии приняли учас-
тие министр здравоохранения 
Самарской области А.С. Бе-
нян, глава Волжского района 
Е.А. Макридин, главврач ЦРБ 
Волжского района С.Н. Брат-
ко, представители областных 
ведомств и общественности 
пгт Рощинский. 

На личном приеме Д.И. Аза-
ров обсудил с жителями соци-
ально значимые вопросы, ка-
сающиеся здравоохранения, 
транспортной доступности, 
организации детского отдыха 
в летние каникулы. Глава ре-
гиона отметил, что поддержка 
семей военнослужащих,  учас-
твующих в специальной воен-
ной операции, постоянно на-
ходится в фокусе внимания 
региональных властей. Пред-
седатель женсовета второй 
гвардейской общевойсковой 
армии Екатерина Игоревна Ко-
лотовкина поблагодарила гла-
ву региона за поддержку жен 
военнослужащих. Она отме-
тила, что за короткий проме-
жуток времени была налажена 
связь женсовета со всеми ми-
нистерствами и все вопросы 
решаются очень быстро. Ор-
ганизована работа квалифи-
цированных психологов, спе-
циалисты министерства труда 
предлагают работу и обучение, 
жены военнослужащих выезжа-
ют в Самару, посещают куль-
турные и спортивные меропри-
ятия. «Эта работа очень важна, 
- сказала Екатерина Игоревна. 
- Нам даже из других регионов 

Власть

В фокусе Внимания 
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров посетил  

поселок Рощинский

звонят, спрашивают совета, 
удивляются, как нам удается 
все это организовать. Конечно, 
это благодаря поддержке пра-
вительства региона, благодаря 
тому, что нас слышат». 

Губернатор с удовлетворе-
нием отметил высокую оценку 
жителями работы областных 
структур в этом направлении: 
«Уверен, что и на муниципаль-
ном уровне отношение столь 
же внимательное. Постараем-
ся создать все условия, что-
бы члены семей военнослужа-
щих чувствовали всенародную 
поддержку». Именно на дости-
жение этого результата в ходе 
взаимодействия всех ветвей 
власти и была нацелена дан-
ная встреча. 

Другим актуальным воп-
росом для жителей стало 
обеспечение общественного 
транспорта дополнительны-
ми рейсами из пгт Рощинский 
в Самару и обратно. «Все по-
ручения минтрансу региона об 
улучшении транспортного со-
общения в Рощинском я да-
вал», - отметил глава региона.

На данный момент принято 
решение о двух дополнитель-
ных рейсах, сейчас идет мони-
торинг общественного мнения 
для определения времени ра-
боты этих маршрутов.

Также были рассмотрены 
вопросы, связанные с органи-
зацией отдыха, в первую оче-
редь оздоровительного, детей 
из поселка в предстоящие лет-
ние каникулы. 

После приема граждан Д.И. Аза-
ров вместе с министром здра-
воохранения области А.С. Беня-
ном осмотрел поликлиническое 
отделение Волжской централь-
ной районной больницы, пооб-
щался с сотрудниками медуч-
реждения, поинтересовался  
проблемами  и их предложени-
ями по работе поликлиники. На 
сегодня данное отделение об-
служивает более восьми тысяч 

человек, в том числе 2300 де-
тей. И если три терапевтичес-
кие ставки укомплектованы, то 
педиатров остро не хватает – 
прием ведет один специалист 
на 1,5 ставки. 

«У меня на обслуживании 
три участка, - сказала участ-
ковый педиатр Татьяна Леони-
довна Машкович. - В среднем 
у нас бывает по 50-60 чело-
век в день, 8-10 вызовов на 
дом. Плюс обслуживаем шко-
лу и два детских сада. Конеч-
но, необходимо заполнить эти 
вакантные ставки. Такой темп 
работы выдерживать тяжело». 

Как сообщил министр здра-
воохранения А.С. Бенян, в ав-
густе в Рощинское отделение 
должен прийти молодой спе-
циалист-педиатр по целевому 
назначению. Губернатор дал 
поручение министру здраво-
охранения перераспределить 
силы и решить вопрос уже 
сейчас. Также Д.И. Азаров по-
интересовался укомплекто-
ванностью поликлинического 
отделения узкими специалис-
тами. Сейчас жители имеют 
возможность получить кон-
сультации узких специалистов 
по месту жительства, для это-
го составлены графики выезда 
врачей-специалистов Волж-
ской ЦРБ. Губернатор сделал 
акцент на том, чтобы эти гра-
фики были постоянными, люди 
имели по ним максимальную 
информацию и знали, в какой 
день принимает тот или иной 
специалист. 

Глава региона дал ряд пору-
чений, направленных на улуч-
шение оказания медицинской 
помощи жителям поселка.

Также Д.И. Азаров посетил 
местный Образовательный 
центр и обсудил с директором 
школы О.И. Рубиной, как ор-
ганизован образовательный 
процесс в учреждении.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

На обсуждение были выне-
сены темы совершенствования 
механизмов выявления талан-
тливой молодежи и поддержки 
современных форм творчества, 
а также вопросы преодоления 
новых вызовов в сфере культу-
ры в условиях импортозамеще-
ния и развития инфраструктуры 
молодежной политики.

В заседании очно и в режиме ВКС 
приняли участие помощник Президен-
та РФ, секретарь Государственного 
Совета РФ И.Е. Левитин, заместитель 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО О.А. Машковцев, ми-
нистр просвещения РФ С.С. Кравцов, 
заместитель министра культуры РФ 
О.С. Ярилова, губернатор Самарской 
области, руководитель комиссии Гос-
совета по направлению «Культура» 
Д.И. Азаров председатель Российско-
го союза молодежи, член Обществен-
ной палаты РФ П.П. Красноруцкий, 
первый заместитель гендиректора 
АНО «Россия - страна возможностей» 
А.В. Агафонов, а также представители 
регионов, учреждений культуры и про-
фильных общественных организаций.

 «Наша задача – создать те усло-
вия, в которых ребенок захочет разви-
ваться. До 2024 года в каждой школе 
должен появиться школьный театр, в 
каждой школе должна работать спор-
тивная секция. В ребенке заложен ог-
ромный потенциал, и одна из наших 
ключевых задач – выявление талантов 
детей», – отметил С.С. Кравцов, при-
ветствуя участников заседания.

Он напомнил, что сегодня для раз-
вития таланта у школьников есть мно-
жество вариантов, о которых можно 
узнать на Всероссийском уроке «Рос-
сия – страна возможностей». Важную 
роль в развитии способностей детей 
играет Образовательный центр «Си-
риус», а также 44 региональных цен-
тра для одаренных детей. В системе 
образования работает 64 тысячи ор-
ганизаций дополнительного обра-
зования. В России созданы детские 
и школьные «Кванториумы», «Точки 
роста», мобильные технопарки, Дома 
научной коллаборации, центры циф-
рового образования «IT-куб».

В детских школах искусств сегодня 
обучается свыше 1,7 млн детей, и на 
14 тысяч больше, чем в начале про-
шлого года. Благодаря национально-
му проекту «Культура» уже свыше 800 
ДШИ оснащены новыми инструмента-
ми, более 430 зданий ремонтируются 
и реконструируются по всей стране.

Свыше 63% обучающихся в ДШИ 
принимают участие в творческих ме-
роприятиях самого различного уров-
ня и ежегодно количество конкурсных 
мероприятий увеличивается. Так, за 5 
лет их количество выросло в 3,5 раза.

Особое внимание участники за-
седания уделили обсуждению 
поддержки творческой молодежи в 
рамках реализации общественных 
проектов. Д.И. Азаров отметил, что 
одним из флагманов Российской Фе-
дерации по реализации творческих 
молодежных проектов является При-
волжский федеральный округ.

Среди окружных проектов, направ-
ленных на культурное развитие мо-
лодежи, особое место занимают «Те-
атральное Приволжье» и фестиваль 
уличной культуры «ФормАрт».  Еже-
годно участие в фестивале «Театраль-
ное Приволжье» принимают около 400 
театральных коллективов, в которых 
занимаются порядка 6 тысяч актеров 
из всех регионов ПФО. Победители 
получают целевые гранты на поста-
новку нового спектакля.

Участниками Фестиваля уличного 
искусства «ФормАрт» являются как 
профессиональные стрит-арт худож-

ники, так и художники-любители в воз-
расте от 18 до 35 лет. Благодаря про-
екту в округе создаются условия для 
творческого самовыражения молодых 
художников, а также формируются но-
вые культурные коды городов.

Большинство проектов Приволж-
ского федерального округа появ-
ляются благодаря предложениям 
творчески одаренной молодежи. 
Своеобразной «кузницей» таких пред-
ложений является проходящий в Са-
марской области молодежный форум 
«iВолга».

Председатель комиссии по вопро-
сам развития культуры и сохранению 
духовного наследия Общественной 
палаты РФ И.Я. Великанова обозна-
чила те колоссальные изменения, ко-
торые происходят в сфере культуры в 
последние годы благодаря государс-
твенной поддержке, реализации нац-
проекта «Культура», появлению новых 
проектов для выявления талантливых 
детей. Один их них - Школа креатив-
ных индустрий, которая поможет ре-
бятам создавать проекты на стыке ис-
кусств и цифровых технологий. 

Минкультом РФ разработана про-
грамма «Земский работник культуры», 
которая предусматривает материаль-
ную поддержку специалистов, приез-
жающих работать в небольшие насе-
ленные пункты. 

В продолжение разговора об ус-
пешных практиках, направленных на 
выявление и поддержку талантливых 
детей и молодежи, Д.И. Азаров при-
вел такие знаковые для Самарской 
области проекты, как Детская музы-
кальная академия стран СНГ и Бал-
тии под патронатом Юрия Башмета, 
фестивальная программа «Волжские 
сезоны» благотворительного фонда 
Илзе Лиепа, мастер-классы благо-
творительного фонда «Новые имена», 
возглавляемого народным артистом 
России Денисом Мацуевым, работа в 
составе Всероссийского юношеского 
симфонического оркестра, Всерос-
сийский конкурс молодых дарований 
по изобразительному искусству «Жи-
гулевская палитра», международный 
конкурс молодых музыкантов имени 
Д.Б. Кабалевского и другие.

Росмолодежь проводит масштаб-
ные конкурсы и проекты для школьни-
ков и студентов, среди которых - кон-
курсы «Большая перемена» и «Твой 
ход», проект «Лига будущего» и фес-
тиваль «Таврида.Арт», 12 всероссий-
ских форумов и 7 окружных форумов, 
тематика которых погружает молодых 
людей в вопросы политики и дипло-
матии, творчества и креативных ин-
дустрий, туризма и многие другие.

Наряду с уже традиционными 
масштабными проектами в пос-
леднее время набирают обороты и 
новые проекты, уже зарекомендо-
вавшие себя. В их числе - Нацио-
нальный открытый чемпионат твор-
ческих компетенций «АртМастерс». 
Основная цель чемпионата - под-
нять престиж рабочих профессий в 
творческих индустриях. 

В завершение обсуждения Д.И. Аза-
ров отметил, что масштабные движе-
ния по обновлению культурной среды 
в регионах, активное внедрение сов-
ременных форм молодежного твор-
чества, серьезная поддержка талантов 
со стороны государства и обществен-
ных структур открывают новые воз-
можности для самореализации и раз-
вития талантов каждого.

 «Надеюсь, что благодаря такому 
широкому общественному обсужде-
нию, опыту отдельных регионов и об-
щественных организаций мы сможем 
создавать очень перспективную, ус-
тойчивую культурную среду в каждом 
городе и каждом поселке нашей вели-
кой и прекрасной страны», - резюми-
ровал глава Самарской области.
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Основой для будущей аллеи 
стали пятнадцать молодень-
ких саженцев березы, рябины 
и сирени, которые подарили 
своему дошкольному учрежде-
нию родители воспитанников. 
В акции также приняли участие 
глава с.п. Черноречье К.В. Иг-
натов, начальник инспекции 
по охране окружающей среды 
Волжского района А.Н. Заби-
ралова и директор ОЦ «Южный 
город» В.М. Кильдюшкин.

Скоро будет два года, как 
«Волжская жемчужина» распахну-
ла свои гостеприимные двери для 
350-ти маленьких жителей Юга-2. 
Это дошкольное учреждение на-
ходится сегодня на самой окраине 
микрорайона-новостройки, прак-
тически рядом с озером Яицкое. 
И неслучайно в этом году детсад 
«Волжская жемчужина» уже стал 
победителем областного конкур-
са «Детский сад года» по крае-
ведческому направлению: «помог-
ла» удивительная география этого 
замечательного места. Педагоги 
рассказали о местной природной 
жемчужине – озере Яицкое, и уни-
кальном человеке – Константине 
Павловиче Головкине, в честь ко-
торого названа улица, где распо-
ложен детский сад. 

«Мы посвятили нынешнее ме-
роприятие 85-летию Волжско-
го района, и для такого благого 
дела постарались максимально 
привлечь родителей наших вос-
питанников, - сказала директор 
детского сада Светлана Анатоль-
евна Митрофанова. - Планируем, 
что эта аллея будет у нас разрас-
таться и дальше, продвигаясь к 
строящемуся новому кварталу. И 
даже хотим организовать здесь в 
будущем полноценное место от-
дыха со скамейками». 

Началось мероприятие с не-
большой концертной програм-
мы, подготовленной творческими 
силами «Волжской жемчужины»:  
свое «экологическое» слово в за-
щиту родной земли и природы вы-
сказали и талантливые педагоги, и 
не менее талантливые дети вместе 
с родителями. Ребята со своими 
мамами прочитали стихотворное 
приветствие, малыши в желтых 
кепочках исполнили хореографи-
ческую композицию, а юные ху-
дожники под руководством своего 
педагога Ю.Н. Сафроновой пока-
зали зрителям свои рисунки на те-
му природы. Еще одним приятным 
сюрпризом стало выступление хо-
рового коллектива сотрудников 
«Поющая жемчужина»: вокалисты 
в стилизованных фольк-костюмах 
исполнили красивую мелодичную 
песню, а их маленькие воспитан-
ники поддержали взрослых стили-
зованным народным танцем.

Собравшихся участников акции 

№ 35
21 мая 2022 года  люди. события. факты

дошкольное 
Воспитание

блаГоустройстВо

расти будут Вместе
В честь 85-летия Волжского района воспитанники 
детского сада «Волжская жемчужина» с помощью 

взрослых заложили аллею Дружбы 

наГрада за труд – 
победа В конкурсе

В историко-краеведческом музее им. А.В. Юшкина наградили лауреатов 
двух конкурсов 

поприветствовал глава с.п. Черно-
речья К.В. Игнатов и выразил уве-
ренность, что за зелеными насаж-
дениями будет достойный уход, 
необходимый для того, чтобы они 
прижились в новом месте. К ре-
бятам и их родителям обратилась 
и начальник инспекции по охране 
окружающей среды А.Н. Забира-
лова, особо отметив то, что малы-
ши примут самое прямое участие 
в закладке зеленой аллеи: «Прой-
дет немного времени, и вы, гуляя 
по своему Южному городу, смо-
жете с гордостью сказать, что эти 
деревья посадили своими руками. 
Это очень здорово!» 

Главный эколог района отметила, 
что только этой весной на террито-
рии Южного города было посаже-
но порядка ста саженцев, а в раз-
ных поселениях Волжского района 
стало больше минимум на тысячу 
молодых деревьев и кустарников. 
Причем эта работа продолжает-
ся еженедельно. А старт закладке 
новой аллеи Дружбы дал директор 
ОЦ «Южный город» Владимир Ми-
хайлович Кильдюшкин. 

Как рассказала воспитатель 
А.О. Каштанова, Южный город 
молодой, здесь красивые дома, 
развитая инфраструктура, но пока 
мало зелени. То, что сажают дере-
вья – значимое для всех событие. 
Ей нравится расположение детса-
да, то, что он немного вдали от жи-
лых домов, из окна видно озеро 
Яицкое, как сюда прилетают-уле-
тают лебеди, дикие утки. Место 
экологическое и очень красивое. 
Алена Олеговна надеется, что в 
будущем будет здесь гулять под 
деревьями и со своими внуками. 

Взяв в руки ведра, лопаты и по-
ка еще очень маленькие зеленые 
деревца, все дружно приступили к 
посадке саженцев в подготовлен-
ную землю. Теперь прямо перед 
детским садом будет расти, цвес-
ти и зеленеть аллея Дружбы – как 
символ тепла, любви и взаимопо-
нимания детей и взрослых. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Большая «делегация» дошко-
лят из Черноречья, воспитан-
ников детского сада «Ручеек», 
совместила приятное с полез-
ным: ребята получили награ-
ды и побывали на экскурсии 
в районном музее в Дубовом 
Умете. Свою фантазию и уме-
ние творить дети продемонс-
трировали в конкурсе новогод-
ней игрушки и многочисленных 
номинациях традиционного 
этнографического фестиваля 
«Волжские забавы». 

«Ручеек» твоРит 
и побеЖдает! 

Конечно же, они были не единс-
твенными, кто принял участие в 
фестивальных состязаниях. Но 
таких активных, разносторонних и 
массовых конкурсантов из одного 
учреждения сотрудники музея за 
все годы проведения фестиваля 
не припомнят – почти пятьдесят 
воспитанников детсада «Ручеек» 
стали участниками и лауреатами в 
различных конкурсных заданиях. 
Церемонию награждения юных 
творцов-конкурсантов провела 
директор Волжского историко-
краеведческого музея Е.А. Гун-
дорина. Фестиваль «Волжские 
забавы» собирает в реальном 
формате более двух тысяч гостей 
и участников, программа включа-
ет порядка 17 конкурсов. В этом 
году, когда все еще действова-
ли пандемические ограничения, 
было решено провести конкурс 
в онлайн-режиме. Участие в нем 
приняли около 150 человек, а на-
граждение лауреатов поэтапно 
проходит на музейной площадке. 
На конкурс елочной игрушки при-
слали порядка трехсот работ, но 
именно коллектив детсада Черно-
речья снова оказался самым ак-
тивным. Некоторые дети (вместе 
с родителями) принимали участие 
сразу в нескольких номинациях, и 
дистанционный формат не стал 
преградой для творчества. 

Так, Платон Нефедов вспомнил 
о вкусной бабушкиной яблочной 
пастиле, мама Марина Сергеев-
на поддержала идею сынишки, 
и вот они уже принимают награ-
ду в номинации «Традиционные 
угощения». Алиса Галяева вмес-
те с папой сотворили чудо-коня 
из соломы, а сегодня они вмес-
те приехали в Дубовый Умет. Сам 
Евгений Александрович – мас-
тер-печник, здесь с интересом 
рассматривал музейные экспо-
наты: «Люлька, печка, сито, прял-
ки – все это я видел еще у своей 
бабушки». Дошкольница Софья 
Балакина вместе со своей бабуш-
кой Еленой Николаевной Зотовой 
испекла курник по рецепту своей 
прапрабабушки из продуктов до-
машнего подворья (номинация 
«Эх, румяный каравай!»). Настя 
Салдаева нарисовала персонажей 
мордовской сказки Василия Пен-
зина (номинация «Сказки Самар-
ской Луки»), а ее мама, педагог-
воспитатель Ирина Николаевна, 
еще и сотворила осеннюю компо-
зицию. «Я уже занимала первое 
место в конкурсе «сено-солома» 
со своим петухом, - вспоминает 
Ирина Николаевна. - Живем в се-
ле, держим скотину, так что в ма-
териале недостатка нет. Что-то 

создавать своими руками, рисо-
вать всегда интересно детям, а у 
меня их трое, и все творческие». 

В этом дошкольном учрежде-
нии воспитатели традиционно 
«завлекают» детей и родителей 
в конкурсы любимого волжского 
фестиваля. Это помогает детям 
изучать свои корни и расти на-
стоящими патриотами. «Детские 
воспоминания навсегда остают-
ся в нашей памяти, - говорит Еле-
на Николаевна Зотова. - И что мы 
вложим в детские души, с тем они 
и пойдут по жизни». 

«Мы от души благодарим ор-
ганизаторов и сотрудников исто-
рико-краеведческого музея им. 
А.В. Юшкина, - говорит и стар-
ший воспитатель детского сада 
Наталья Юрьевна Нефедова. - Мы 
любим и ценим фестиваль «Волж-
ские забавы», он нацелен на со-
хранение игровой и праздничной 
культуры народов Поволжья. У 
нас такие активные и умелые ро-
дители и педагоги! Нас это объ-
единяет. Это необходимо, чтобы 
дети помнили традиции».

Диплом 1-й степени в конкурсе 
елочных игрушек получил Борис 
Бородин. В фестивале «Волжские 
забавы» дипломы 3-й степени – 
у Софьи Балакиной и Екатерины 
Карасевой, дипломы 2-й степени 
получили Диана Ярмухаметова, 
Артем и Арина Григорьевы, Вар-
вара Маркелова, дипломы 1-й 
степени вручены Михаилу Куд-
ряшову, Алисе Галяевой, Ирине 
Николаевне Салдаевой, Ульяне 
Афонькиной. Дипломом победи-
теля в конкурсе «Самая богатая 
ярмарка» награжден коллектив 
воспитанников детсада «Ручеек». 

«путешествие 
в глубь вРемен»

В этот же день в районном му-
зее ребята посетили уникальную 
выставку «Путешествие в глубь 
времен. Древняя история вели-
кой страны, области, района». С 
историей этого проекта познако-
мил руководитель Центра истори-
ческого моделирования «Древний 
мир» Игорь Петрович Субботин. 

Данный проект получил под-
держку президентского Фонда 
культурных инициатив. И теперь 
Центр исторического моделиро-
вания «Древний мир» знакомит 
подрастающее поколение с геро-
ической древней историей в пе-
редвижном формате. Волжский 
район стал третьим местом ее 
дислокации. 

«Выставка сделана на высоком 
профессиональном уровне, бы-
ла поддержана еще и правитель-
ством Москвы в рамках проекта 
«Времена и эпохи», - рассказы-
вает Игорь Петрович. - И теперь 

сбылась наша мечта, чтобы этот 
проект увидели наши жители, де-
ти нашей области. Гастролируем 
с середины марта, каждые две 
недели меняем географию. Вы-
ставка проходила в Пестравском, 
Красноармейском районах, а те-
перь находится в Волжском. И в 
каждом из районов ее посетили 
не менее пятиста человек. Сейчас 
думаем над продолжением про-
екта, приглашаем к участию дру-
гие районы губернии». 

На выставке собраны высоко-
художественные реплики (точные 
копии) культовых находок эпохи 
бронзового века, подлинники ко-
торых находятся в российских и 
европейских музеях, нередко в 
запасниках. Всего более 150 эк-
спонатов – все знаковые куль-
товые предметы того времени. 
Экспонаты данной выставки со-
здавал большой коллектив - это 
сотрудники литейного двора Цен-
тра исторического моделиро-
вания «Древний мир», частично 
заказы выполняли литейные мас-
терские Москвы, Перми, Красно-
уральска. Своеобразие этой ис-
торической экспозиции в том, что 
подача материала идет от общего 
к частному и показывает достиже-
ния народов Северной Евразии в 
самых разных аспектах: передо-
вые технологии в изготовлении 
оружия, коневодство и селекция, 
изобретение колеса и колесницы, 
добыча металла и логистика его 
распространения по территори-
ям. Не остались без внимания и 
наглядные плоды трудов древних 
рудокопов. 

Уводя в глубь веков, на 3,5-4 ты-
сячи лет назад, экскурсоводы ста-
раются отразить все грани жизни 
людей бронзового века на терри-
тории страны и Поволжья. Не за-
были ее авторы и про краевед-
ческий компонент, постарались 
рассказать зрителям об интерес-
ных находках конкретного района. 
Так, из примечательных находок 
Волжского района школьники уз-
нают историю женского головного 
убора, найденного в могильнике 
села Спиридоновка, познакомятся 
с уникальной находкой – остатка-
ми древнего духового музыкаль-
ного инструмента из могильника 
под Николаевкой, расскажут ре-
бятам и о захоронениях знатных 
людей в курганах Рождественс-
кого поселения. Главное, у ребят 
сформируется целостное пред-
ставление о достижениях тех лю-
дей, которые населяли нашу тер-
риторию во 2 тысячелетии до н.э., 
и понимание, что мы с полным 
правом можем гордиться нашими 
предками и нашим прошлым. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 



4 № 35
21 мая 2022 года   

Волжская
НоВЬ4 истоРия

геРой 
социалистического 

тРуда
Указом президиума Верховно-

го Совета СССР от 21 ноября 1958 
года за выдающиеся успехи, до-
стигнутые в производстве зерна 
и других продуктов сельского хо-
зяйства, директору колхоза име-
ни Ленина Михаилу Ивановичу 
Салдаеву присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и Молот». 
Михаил Иванович родился в 1900 
году в селе Черноречье Самар-
ского уезда Самарской области. 
После окончания четырех классов 
работал по найму у зажиточных 
односельчан. С 1919 по 1922 год 
участвовал в Гражданской войне. 
С началом коллективизации всту-
пил в местный колхоз «Сталинец». 
Работал учетчиком, бригадиром 
полеводов. С 1938 года – предсе-
датель колхоза. Участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне с ав-
густа 1941 года. В составе 33-й 
отдельной механизированной ин-
женерной бригады воевал под 
Москвой. Был тяжело ранен в но-
гу и комиссован. Награжден меда-
лью «За оборону Москвы». В 1942 
году вернулся домой и продолжил 
трудиться председателем колхо-
за. За все военные годы не было 
случая, чтобы колхоз не выполнил 
плана хлебозаготовок. В послево-
енные годы колхоз имени Лени-
на был одним из лучших в облас-
ти. За высокие показатели в годы 
четвертой пятилетки был награж-
ден орденами Трудового Красного 
Знамени и Ленина.

голубые песцы
Опушка леса рядом с посел-

ком Петра Дубрава огорожена 
большим забором. Это новое 
звероводческое хозяйство об-
лпотребсоюза. Здесь распо-
ложено первое в нашей облас-
ти предприятие, где разводят 
пушных зверьков ценных по-
род. Внимание привлекают 85 
секций с сетчатыми клетками. 
В них размещены самки сереб-
ристо-черных лисиц и голубых 
песцов. Сюда уже завезено 110 
животных. Некоторые колхозы 
также начали разводить пуш-
ных животных, однако пока ниг-
де нет песцов, которые хорошо 
размножаются на Крайнем Се-
вере. В Волжском районе впер-
вые в средней полосе начали 
работать с голубыми песцами. 
Старательно организовал со-
держание и кормление зверьков 
зоотехник В.Л. Поллер. Забот-
ливо ухаживают за ними моло-
дые звероводы Галина Орлова 
и Людмила Миронова, которые 
прошли специальную подготов-

ку в одном из крупных хозяйств 
страны. Уже в этом году будет 
получен первый приплод.

РаЗвитие колХоЗов
Несмотря на засуху и суховеи, 

в области продолжается разви-
тие сельского хозяйства, укреп-
ляется материально-техничес-
кая база колхозов и совхозов. 
Особенно впечатляет строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
районных электроподстанций 
напряжением 35 тысяч вольт 
в Дубовом Умете, Рождестве-
но, других населенных пунктах. 
Дубовоуметский и Волжский 
районы одними из первых в об-
ласти приближаются к сплош-
ной электрификации. В пере-
довой сельхозартели имени 
Ленина Волжского района со-
зданы благоприятные условия 
для развития животноводства. 
Строятся городки по типовым 
проектам, с более удобными 
и экономичными помещени-
ями. В этом колхозе получен 
самый высокий урожай зерна. 
Колхозники собирают по 15,3 
центнера ржи с гектара. Бурно 
развивается и совхозное жи-
вотноводство. В первых рядах 
соревнующихся доярка сель-
хозартели «17 лет Октября» Ду-
бовоуметского района К.С. Го-
рюнова, депутат Верховного 
Совета СССР. Она надаивает 
около пяти тысяч килограммов 
молока от каждой фуражной ко-
ровы в год. Это лучший показа-
тель в области. За последние 
годы получило развитие водо-
хозяйственное строительство. 
Черновская самотечная оро-
сительная система, имеющая 
объем 13,8 миллиона кубомет-
ров воды, позволяет развивать 
орошаемое земледелие в хо-
зяйствах Волжского и других 
районов.

амеРиканская 
делегация

В гостях у куйбышевцев побы-
вала сельскохозяйственная де-
легация из США. Посетили гос-
ти и колхоз «Россия» Волжского 
района. Представитель штата 
Айова сообщил, что у них на 100 
гектаров кормовых угодий по-
лучают по 211 центнеров моло-
ка. Ныне все категории хозяйств 
Смышляевки, пользующиеся 
землями колхоза «Россия», дали 
на сто гектаров сельскохозяйс-
твенных угодий по 308 центне-
ров молока. А в целом по Волж-
скому району получено по 275 
центнеров молока. Задача пар-
тии – догнать и перегнать Аме-
рику – выполняется.

в честь пеРвомая
Коллектив Куйбышевского за-

вода стройкерамики добился 
весомых результатов в социа-
листическом соревновании. Про-
грамма первого квартала по ва-
ловому производству выполнена 
на 111,5 процента, а по выпуску 
строительного полуфарфора – на 
110,4 процента. Выпущено сверх 
задания 3496 штук строительно-
го полуфарфора, а всего выда-
но сверхплановой продукции на 
313 тысяч рублей. Первенство 
в соревновании держат садчи-
ки Л. Пивцайнина, О. Артешина, 
А. Постникова, обжигальщи-
ца П. Корнева, литейщицы В. Ев-
сеева, Е. Волкова, Т. Жевлакова. 
Дать больше продукции для жи-
лищного строительства – под та-
ким лозунгом трудится коллектив 

завода. По решению Куйбышев-
ского совнархоза, начиная со 
второго квартала завод должен 
изготовить сверх плана для Сыз-
ранского комбайнового завода 
48 тысяч штук керамических ро-
ликов. «С этой задачей мы спра-
вимся», - отметил директор заво-
да Р. Соколовский.

сады на совХоЗной 
усадьбе

Пройдет немного времени, и 
изменится облик центральной 
усадьбы совхоза «Молодая гвар-
дия». Распустятся кроны фрук-
товых деревьев, покроются бе-
ло-розовым цветом. Распушат 
нежную зелень кустарники. Ны-
нешней весной посажено 200 
яблонь, 350 саженцев вишни и 
слив, 350 кустов смородины, ви-
нограда, малины, крыжовника. В 
ближайшее время на территории 
совхоза будет высажено еще не-
сколько сот саженцев фруктовых 
деревьев и кустарников. 

- Озеленяются и фермы, – от-
метил директор совхоза С. Ре-
дин. – Недавно на второй ферме 
75 гектаров засажено сортовыми 
яблонями. За посадками ведется 
тщательный уход.

семья на убоРке
День и ночь кипит работа в по-

ле и на току колхоза имени Куй-
бышева Волжского района. На-
растающими темпами ведется 
подбор скошенной ржи, очис-
тка зерна и вывоз его на эле-
ватор. Комбайнеры ежедневно 
выполняют по полторы-две нор-
мы. Особенно слаженно трудит-
ся комбайновый агрегат Ивана 
Трофимовича Ковальчука. Штур-
вальным работает сын Вячеслав, 
а соломокопнильщицей – дочь 
Раиса. Она студентка Куйбышев-
ского медицинского института. 
Вчера семья Ковальчука подоб-
рала валки с площади 25 гек-
таров, при норме 14 гектаров. 
Хорошо работают и колхозные 
шоферы. Тов. Зубков, напри-
мер, делает по восемь рейсов на 
элеватор вместо трех-четырех 
по норме. Перевыполняют план 
также водители т.т. Татаринцев 
и Куванин. Колхоз имени Куйбы-
шева вывез на элеватор 650 цен-
тнеров ржи. Продано государс-
тву значительно больше, чем 
планировалось.

подготовка мастеРов
При Рождественском хлебоза-

воде организованы курсы под-
готовки мастеров хлебопечения. 
Здесь повышают свое мастерство 
работники со всей области. На 
механизированном участке кур-
санты прошли производственную 
практику по технологии хлебопе-
чения, изучили машины и обору-
дование. Занятия проходили под 
руководством опытных мастеров 
т.т. Гусарова, Горюнова и других. 
Недавно состоялись выпускные 

экзамены. Всем присвоены зва-
ния «Мастер хлебопечения». На-
чался набор на новые курсы.

лучшие иЗ лучшиХ
Главным комитетом Всесоюз-

ной сельскохозяйственной вы-
ставки премированы лучшие 
организации и передовики сель-
ского хозяйства. Диплом второй 
степени присужден Волжскому 
району Куйбышевской области. 
Район премирован грузовым ав-
томобилем. Диплом третьей сте-
пени вручен племптицесовхозу 
«Куйбышевская птицефабрика», с 
вручением стационарной киноус-
тановки. Автопоилкой и комплек-
том с оборудованием награждена 
ферма колхоза имени 1-й пяти-
летки. Ветросиловая установка 
вручена ферме крупного рогатого 
скота колхоза «Путь Ленина» Ду-
бовоуметского района. Птични-
ца Куйбышевской птицефабрики 
С.Ф. Спежева получила большую 
золотую медаль и радиоприем-
ник. Малой золотой медалью 
награждены первый секретарь 
райкома КПСС П.Г. Вечканов, 
председатель колхоза имени 
Ленина М.И. Салдаев, предсе-
датель Волжского райисполко-
ма М.В. Шатских, директор пти-
цефабрики Н.П. Нечаев, доярка 
колхоза «17 лет Октября» Дубово-
уметского района К.С. Горюнова. 

стРоительная бРигада
В колхозе имени Лени-

на Волжского района создана 
строительная бригада. Ее си-
лами сооружены клуб, девять 
животноводческих помещений, 
овощехранилище, кормозапар-
ник, другие объекты. По сове-
ту болгарских друзей, которые 
приезжали в колхоз три месяца 
назад, стали сами изготавли-
вать и обжигать кирпич простей-
шим полевым способом. Вмес-
то плетеных стены стали делать 
кирпичными, взамен соломен-
ных крыш – кровля из волнис-
того шифера. Строители про-
должают качественно выполнять 
работу. За несколько послед-
них лет село Черноречье очень 
изменилось. Там, где был один 
коровник, появился целый жи-
вотноводческий  городок с под-
весными дорогами, водопрово-
дом, типовыми постройками. На 
бывшей окраине села поднялись 
корпуса птицефабрики, рассчи-

танной на производство милли-
она яиц в год. За речкой – боль-
шой плодовый сад, а дальше на 
сотнях гектарах – орошаемые 
поля. Крепнет артель и благоус-
траивается село. 

совХоЗ «самаРский»
За последние пять лет сов-

хоз укрупнился, окрепла мате-
риально-техническая база. Рас-
ширились посевные площади, 
повысилась урожайность. На жи-
вотноводческой базе резко воз-
росло количество свиней, пого-
ловье крупного рогатого скота 
увеличилось с 800 голов да 2500. 
Получила развитие новая отрасль 
– утководство. Только в этом году 
совхоз сдал государству свыше 
800 центнеров утиного мяса. В 
совхозе сооружены новые коров-
ники, телятники, свинарник, ути-
ная ферма. Заканчивается строи-
тельство еще одного свинарника 
на 1000 голов. В этом году сов-
хоз был электрифицирован. Это 
позволило механизировать тру-
доемкие процессы. Значительно 
укрепилась кормовая база. Почти 
половина площадей отведена под 
посевы кукурузы. На 1500 гекта-
рах возделывают эту ценнейшую 
культуру, которая улучшает кор-
мовой баланс. План поставок го-
сударству молока и всех видов 
мяса полностью выполняется.

автоматы на феРме
На Куйбышевской птицефабри-

ке удачно переоборудовали двух-
рядный коровник в трехрядный. 
Это позволило разместить 270 го-
лов скота, что на 80 голов больше 
прежнего. Полезная площадь уве-
личена за счет проходов. Внедре-
ние комплексной механизации и 
автоматизации трудоемких про-
цессов – основной путь дальней-
шего развития животноводства. 
Корм теперь подается по под-
весной дороге ковшами-вагонет-
ками. Каждое животное получает 
свою порцию, которая сбаланси-
рована по кормовым единицам. У 
каждого животного своя автопо-
илка. Полностью механизирова-
на и уборка навоза. Ручной труд 
исключен. Механизация позво-
лила резко поднять производи-
тельность труда доярок. Каждая 
теперь обслуживает не менее 25 
коров. Коллектив фермы обязал-
ся в этом году надаивать по 3000 
килограммов молока от каждой 
фуражной коровы в год.

о чем писала районная Газета. 1958 Год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района
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В течение какого времени 
необходимо сообщить о про-
паже оружия?»

Отвечает прокурор Волжского 
района А.В. Шуваткин:

– Согласно актуальному за-
конодательству, сообщить в 
Росгвардию о пропаже граж-

данского оружия владельцу 
необходимо не позднее суток 
с момента происшествия. Об 
утрате или хищении оружия 
лицо, которое им владело на 
законном основании, обязано 
незамедлительно, не позднее 
суток, сообщить в территори-
альный орган Росгвардии.

прокуратура разъясняет

уфнс сообЩает

фссп информирует

Вниманию населения

обраЩение

прокуратура сообЩает

Прокуратурой Волжского райо-
на Самарской области поддержа-
но государственное обвинение 
по уголовному делу, рассмотрен-
ному Волжским районным судом 
Самарской области по обвине-
нию Максима К. 

Житель с. Торновое Волжского 
района Самарской области Мак-
сим К., ранее неоднократно су-
димый за различные преступле-
ния, в том числе в июне 2021 года 
за управление автомобилем в со-
стоянии опьянения по ст. 264.1 
УК РФ приговоренный к услов-
ной мере наказания с лишением 
права управления транспортны-
ми средствами сроком на 2 го-
да, должных выводов для себя не 
сделал и на путь исправления не 
встал. 

В январе 2022 года Максим К., 
выпив пива в с. Рождествено и 
надеясь на отсутствие сотрудни-
ков ДПС в ночное время на пра-
вом берегу реки Волги, вновь сел 

за руль автомашины в состоянии 
алкогольного опьянения и был 
задержан сотрудниками ДПС.  

В суде Максим К. вину признал 
в полном объеме, раскаялся, 
просил не лишать свободы, мо-
тивируя тем, что дома его ждут 
дети.  

Приговором Волжского район-
ного суда Самарской области с 
учетом мнения государственного 
обвинителя Максим К. признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 
264.1 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде 1 года 1 месяца 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима с лише-
нием права управления транс-
портными средствами на срок 3 
года 6 месяцев. 

Приговор в законную силу не 
вступил. 

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

уваЖаемые Жители волЖского Района!
С наступлением тепла многие жители открывают окна, наконец-

то дождавшись свежего воздуха. Однако мало кто предполагает, 
что может случиться непредвиденное и пострадают дети. 

Статистика несчастных случаев, а именно выпадения детей из 
окон, показывает, что все случаи выпадения из окна происходили 
из-за недосмотра родителей, отсутствия специальных запорных 
устройств на окнах, непонимания детьми опасности при надавли-
вании на москитную сетку. 

В 2021 году в Волжском районе зафиксировано 3 случая выпа-
дения малолетних детей из окон, один из них со смертельным ис-
ходом. 

Обращаюсь ко всем родителям Волжского района – проведите с 
детьми беседы о необходимости соблюдения правил безопаснос-
ти при открывании окон. Если дети младше 6 лет – обязательно 
поставьте специальные запорные устройства на окна, не откры-
вайте их полностью, при посещении друзей, родственников, живу-
щих в многоэтажных домах, будьте особо бдительны.

Жизнь ваших детей в ваших руках! Позаботьтесь о них. 
Н.А. ПЛОТНИКОВА, 

заместитель начальника отдела – начальник отделения (ОДН) 
ОУУП и ПДН-О МВД России по Волжскому району, майор полиции.

Участились попытки обмана со 
стороны мошенников, которые вы-
дают себя за судебных приставов. 
Злоумышленники присылают на 
электронную почту граждан пись-
ма о наличии задолженности, кото-
рую необходимо срочно оплатить. 
Также в фальшивых уведомлениях 
указываются меры принудительно-
го характера в виде ареста банков-
ских счетов и имущества в случае 
неуплаты долга. Рекомендуем про-
являть бдительность при поступле-
нии подобных электронных сооб-
щений, не переходить по ссылкам, 
не загружать неизвестные файлы, 
не передавать мошенникам свои 
личные персональные данные, в 
том числе сведения о банковских 
картах и счетах, и не выполнять 
требования о проведении по ним 
каких-либо финансовых опера-
ций. Во избежание мошеннических 
действий необходимо проверять 
письма, в которых содержатся при-
зывы к действиям, например: «от-
крой», «прочитай», «ознакомься», а 
также с темами, связанными с дол-
гами, финансами и банками. 

Для безопасной работы с элек-

тронной почтой не переходите по 
ссылкам, если они длинные или со-
зданы с помощью сервисов сокра-
щения ссылок: bit.ly, tinyurl.com и 
тому подобных. Пользователям се-
ти Интернет не рекомендуется на-
жимать на ссылки из письма, если 
они заменены на слова, а также не 
наводить на них «мышкой» и про-
сматривать полный адрес сайтов. 

Кроме того, поддельные сай-
ты могут копировать дизайн офи-
циального сайта ФССП России и 
интерфейс сервиса «Банк данных 
исполнительных производств». 
Разночтение между официальным 
и поддельным адресами может 
быть минимальным и отличаться 
одним знаком. Адрес официально-
го сайта Управления ФССП России 
по Самарской области, являюще-
гося безопасным для использова-
ния, выглядит только так: https://
r63.fssp.gov.ru.  

Уведомление о возбуждении ис-
полнительного производства на-
правляется гражданам почтой ли-
бо в личный кабинет на портале 
«Госуслуги», в случае подачи поль-
зователем соответствующего за-

явления о направлении ему юри-
дически значимых уведомлений в 
электронной форме. 

Получить достоверную инфор-
мацию о наличии задолженности 
возможно с помощью «Банка дан-
ных исполнительных производств» 
на официальном сайте Федераль-
ной службы судебных приставов, а 
также с помощью портала «Госус-
луги» и мобильного приложения 
«ФССП». 

Доступ к общедоступным сведе-
ниям из «Банка данных исполни-
тельных производств» ранее мож-
но было получить программным 
способом посредством интерфей-
са программирования приложений 
(API). Однако в связи с проведени-
ем технических работ по вопросам 
безопасности в настоящее время 
доступ по API временно приоста-
новлен. 

Оплатить имеющуюся задолжен-
ность возможно только через пор-
тал госуслуг или сформировав кви-
танцию для оплаты задолженности 
в любой кредитной организации. 

Пресс-служба УФССП России 
по Самарской области.

УФНС России по Самарской 
области приглашает руководи-
телей юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
для получения бесплатной ква-
лифицированной электронной 
подписи в налоговых органах 
Самарской области.

С 01 июля 2021 года Удосто-
веряющий центр ФНС России 
осуществляет полномасштаб-
ную выдачу квалифицирован-
ных электронных подписей 
(КСКПЭП).

Выпускаемый налоговыми ор-
ганами КСКПЭП может приме-
няться для получения всех го-
сударственных, муниципальных, 
коммерческих услуг, работы на 
электронных торговых площад-
ках, а также для подписания 
электронных документов любо-
го рода. 

Вместе с тем ФНС России 
безвозмездно предоставляет 
программное обеспечение для 
работы с электронной подписью 
пользователям УЦ ФНС России, 
получившим сертификат после 
12 апреля 2022 г.

КСКПЭП выдается только при 
личной идентификации в инс-
пекции руководителя юриди-
ческого лица (лица, имеюще-
го право действовать от имени 
юридического лица без дове-

ренности) и индивидуального 
предпринимателя.

Для получения КСКПЭП необ-
ходимо предоставить в УЦ ФНС 
России ключевой носитель 
формата USB (токен), сертифи-
цированный ФСТЭК России или 
ФСБ России для записи КСК-
ПЭП, и следующий пакет доку-
ментов:

- основной документ, удосто-
веряющий личность (паспорт);

-  страховой номер инди-
видуального лицевого счета 
(СНИЛС);

- сведения об идентификаци-
онном номере налогоплатель-
щика (ИНН).

Для получения услуги возмож-
на запись на сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru) посредством 
сервиса «Онлайн-запись на при-
ем в инспекцию» или «Личный 
кабинет для физических лиц». 

Т е л е ф о н  г о р я ч е й  л и н и и : 
8-800-222-2222.

Предупреждаем, что ранее 
выданные коммерческими УЦ  
КСКПЭП прекращают свое дейс-
твие с 01.01.2023, что не поз-
волит вам своевременно сдать 
отчетность в контролирующие 
органы, вести электронный до-
кументооборот и осуществлять 
свою деятельность на электрон-
ных торговых площадках.

пропаГандистский десант
Дорожные полицейские провели с водителями разъяснительные беседы
Сотрудники пропаганды Волжского района, Но-

вокуйбышевска и Чапаевска организовали совмес-
тное выездное профилактическое мероприятие на 
82-м, 88-м и 101-м километрах федеральной ав-
тодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волго-
град», посвященное юбилею образования службы 
пропаганды ГАИ-ГИБДД, воспитания законопос-
лушного поведения участников дорожного движе-
ния и повышения имиджа сотрудника Госавтоинс-
пекции. Именно на этом участке улично-дорожной 
сети происходят дорожно-транспортные проис-
шествия, связанные с превышением скоростного 
режима и выездом на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

Сотрудники полиции раздавали водителям тема-
тические памятки, календарики и брелоки с сим-
воликой ГИБДД.

Водители были приятно удивлены очарователь-
ным десантом и уезжали в приподнятом настрое-
нии, со словами благодарности.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Волжскому району.
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старшее поколение

Версты судьбы  
людмилы доброхотоВой

Ветеран войны и труда из села Преображенка отметила  
90-летний юбилей

Поздравить именинницу с прекрасной датой в 
этот день приехали заместитель главы с.п. Вер-
хняя Подстепновка Алексей Сергеевич Канабеев, 
депутат Собрания Представителей и руководи-
тель МБУК КДЦ «Созвездие» Л.В. Влад, секретарь 
первичного отделения «Единой России» Людмила 
Николаевна Слесаренко. Они передали Людмиле 
Васильевне подарки от главы Волжского района 
Е.А. Макридина и администрации поселения. 

Вместе с юбиляршей гостей встречали дочь 
Светлана Ивановна - кандидат педагогичес-
ких наук, доцент Поволжского госуниверситета 
физкультуры, спорта и туризма специально при-
ехала из Казани на мамин день рождения, прав-
нук Никита и верная помощница по дому соцра-
ботник Ольга Валерьевна Ниязкина. А к вечеру 
на душевное семейное торжество обязательно 
подтянутся и родные младшие сестры именин-
ницы – Вера Васильевна и Мария Васильевна со 
своими домочадцами. Благо, что живут по со-
седству в родной Преображенке, дружная семья 
– поддержка и опора, как говорится, и в горе, и 
в радости. 

Людмила Васильевна всегда встречает гостей 
с приветливым радушием, не против и рюмоч-
ку за встречу поднять, и воспоминаниями поде-
литься. Ведь и в ее биографии, как в капле воды 
– река, отражается история нашей страны, она 
тоже ее частица. «Всякое было в жизни, - гово-
рит именинница, - но прожили мы жизнь непло-
хо. Сейчас-то жить можно… Это у нас – в семье 
было пять человек. Отец на фронт попал прак-
тически с первого дня войны, 27 июня 41-го уже 
его забрали». 

тРудное детство
Война – точка отсчета каждой судьбы этого 

поколения. Когда отец ушел на фронт, Людми-
ле было девять, и она была старшим ребенком в 
семье. Мама беременна младшим братом. Пом-
нит, как услышала о войне – пожилой дежурный 
в преображенском сельсовете плакал и кричал 
на всю деревню. И сейчас перед глазами сто-
ят картины ее военного детства. Школьники ра-
ботали на колхозных полях, расчищали зимой 
дорогу от снежных заносов, чтобы из Дубового 
Умета могла проехать в город машина с хлебом. 
Ее и саму в 12-13 лет отправляли сопровождать 
транспорт в Куйбышев на элеватор, на Хлебную 
площадь. «Мы кормили в войну фронт и город. 
Наша Преображенка огурцы, помидору, карто-
шку, капусту в Самару отправляла. У нас были 
наши два замечательных председателя - сель-
совета Григорий Иванович Козека и председа-
тель совхоза Степан Васильевич Снарский. Хо-
зяйство держали - в совхозе были скот, овцы, 
свиньи, свои пчелы на пасеке, понемножку и жи-
телям выдавали продукты».

Помнит и то, как отец в июне 45-го вернулся 
с фронта. Мама работала медсестрой, была на 
приеме, а его как раз привезли в село. Слышит, 
кричат: «Люда, твой папка приехал, встречай!» 
Василий Михайлович Делькин провел все войну 
за баранкой – автомобиля, грузовика, и даже уп-
равлял танком. Три месяца был в окружении под 
Орлом, вышел живым и дошел до самого Берли-
на. Боевой путь ее отца родственники сегодня 
могут проследить на ветеранском сайте «Дорога 
памяти» – шофер 78-отряда, он был водителем 
начальника политотдела, имел боевые награ-
ды. С войны вернулся другим человеком. Рань-
ше даже курицу зарубить отказывался, теперь же 
столько пережил и видел, что уже ничего не бо-
ялся. Из десяти ушедших в тот июньский день на 
фронт жителей Преображенки он вернулся жи-
вым в село один... Это было большое счастье, 
как и День Победы, который тоже отмечали пря-
мо в поле - после посевной столы накрыли, всей 
бригадой праздновали. 

Заводская девчонка…
После войны, в 1947 году, Людмила Васильев-

на закончила ФЗО, в 15 лет уже встала к станку 
на 4-м ГПЗ в Куйбышеве. Здесь она проработала 
11 лет. Жили в общежитии, помнит, как много у 
них работало эвакуированных москвичей, дела-
ли детали к самолетам. Вспоминает, что сначала 
станки стояли прямо на земле. Пленные немцы 
построили двухэтажные заводские помещения, 

и они перешли в теплый цех. Она быстро осво-
ила работу и на станках-автоматах. Трудолюби-
вая, ответственная, безотказная - ее портрет не 
сходил с Доски почета. «Мы жили в общежитии 
прямо на заводе, кто-то не придет на работу, а 
тут срочный заказ. Начальник просит выручить, 
я никогда не отказывала. Работали в три смены. 
Поспишь два часа, и снова за станок! Мы же вос-
станавливали Советский Союз». Помнит, как им, 
девчонкам, было жалко пленных, которые рабо-
тали на заводе на земляных строительных рабо-
тах: «Мы что-нибудь сготовим и с 3-го этажа на 
веревках им еду спускаем. Они благодарили, са-
модельные игрушки дарили». 

Здесь же, на заводе, она первый раз вышла 
замуж, родила сына Колю. Но мужа взяли в ар-
мию, где он погиб. Осталась с ребенком одна, 
и пришлось в одиночку «сражаться» за жилье. 
До Москвы дошла, но добилась, получила от-
дельную квартиру в областном центре. Своего 
второго мужа, Ивана Александровича Добро-
хотова, с которым они прожили больше 60 лет, 
она встретила уже, когда работала на транспор-
те. Он – шофером, она – кондуктором на разных 
автобусных маршрутах, здесь она отработала 
еще десять лет. Вместе с мужем трудились и 
на восстановительных работах в Ташкенте пос-
ле землетрясения. Их командировка затянулась 
на целых пять лет, а Людмила Васильевна осва-
ивала новые рабочие специальности, в том чис-
ле повара, прачки, «дробилки» (дробила глину), 
еще и на кирпичном заводе на конвейере тру-
дилась – работы она не боялась! Вернувшись 
в Куйбышев, еще 14 лет отработала на обув-
ной фабрике. Ее общий трудовой стаж составил 
42 года, три из которых она работала в войну в 
совхозе. 

В родную Преображенку вернулись с мужем 
в 1990 году, вырастили дочь Светлану. Сейчас 
в семьях двоих детей Людмилы Ивановны трое 
внуков, девять правнуков, есть уже и двое пра-
правнуков. А секрет ее долголетия, видимо, не 
только в хорошей крестьянской наследственнос-
ти, но и в характере. «Мама всегда спокойная, 
доброжелательная, отзывчивая, всем старается 
помочь и отдает даже больше, чем ее просят», - 
говорит о ней дочь Светлана Ивановна. 

«Вот я сижу и думаю, какая у меня была жизнь? 
– размышляет Людмила Ивановна. – Детство бы-
ло нескучное. Семья хорошая. Говорят, что я пош-
ла в маму, всех жалела, помогала… На заводе на 
почетной доске всегда была моя фотография, ког-
да работала кондуктором и на фабрике, меня то-
же ценили. Детьми и внуками я довольна. На меня 
никто никогда не жаловался, и я никогда ни с кем 
не ссорюсь. Я всех люблю…»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

солдатка
Очерк о жительнице села Дубовый Умет  

Е.Н. Котенковой
На селе Котенковых зовут 

очень часто не по фамилии, а 
по имени матери - Катеринины 
дети. Мало ли в других домах 
села Екатерин, но к этому дому 
- подход особый. С сорок пер-
вого Екатерина Николаевна бы-
ла своим детям за мать и отца, 
семерых воспитала, подняла на 
крыло, в люди вывела. 

Мы встретились на улице. 
- За хлебом в магазин сбегала, - 

говорит, показывая на сумку. - Так 
пойдемте же в дом, гостями будете.

Чистая горница. Вот не зря такие 
комнатки называют светелками. Из 
угла хозяйка пододвигает стул. А 
тот, что поставлен в голове стола, - 
понимаю - это его стул. Хозяина. 

Сама присела у окна. Руки сложи-
ла на колени, под фартук. С фото-
графий на стене смотрит на нас бо-
родатое прошлое в косоворотках и с 
царскими орлами на пуговицах сол-
датского мундира. Рядом - счастли-
вое безусое лицо и надпись на фото: 
«Привет из ВДВ».

- Сашка на фото, - поймав мой 
взгляд, поясняет Екатерина Никола-
евна, - мой младший сын. Дважды я 
к сыну ездила в его далекую часть. 
Очень дружные солдаты. У меня все 
сыновья в армии служили... 

Задумалась, обернулась к окну. Я 
потом это видел не раз: чуть задума-
ется, и – к окну... Сколько радостей и 
бед стучались в это окошко. Из него 
видно, как вдаль, в поля убегает ули-
ца, когда-то Верхняя, а ныне - Фрун-
зе. Из него же, если взглянуть левее, 
- добротный дом в пяти метрах.

- Володя, сын, выстроил. Одним 
двором живем, одной калиткой. Он с 
Ниной, дети их, то есть внуки мои, все 
зовут к себе. А зачем, ведь и так вмес-
те живем, крыльцо к крыльцу, душа к 
душе. Я уж здесь. Привыкла ждать... 
Ждать никому не возбраняется.

И вдруг, с тоской:
- А что, разве не бывает? Вот у сосе-

дей моих - на одиннадцатом году после 
войны вернулся. Не потому, что шагать 
ему было трудно без ног, а все каза-
лось ему, что в обузу отчему дому...

За окном - широкая улица. Сколь-
ко дней и ночей вглядывалась в ее 
края! Призадумается, и вот кажет-
ся сама себе конопатой девчонкой, 
а за окошком - время то постучится 
в дом звонким словом «революция», 
светлой вестью «земля - крестья-
нам», то стеганет по крышам плетью 
выстрелов. Белочехи злобились, 
убили у Кульковых парня, горбуновс-
кую дочку... Потом красные пришли. 
Теперь и в окно можно выглянуть.

Хмурый Катин отец, с простре-
ленной в Маньчжурии ногой, стал 
поулыбчивей. Катя во всем ему и 
матери помогала - одна в семье. 
Бороновала, косила, вязала снопы. 
К тринадцати годам вытянулась, до 
плуга достала.

Жизнь бы новую начинать, но в 
двадцать первом голод пришел в 
Поволжье, стал косить людей. Ло-
шадь закололи, от слез соленой бы-
ла похлебка.

В двадцать шестом в их дом пос-
тучалось и счастье. Уж как ее запри-
метил Михаил свет Петрович, сама 
удивляется. Статный, работящий, 
добрый и надежный, на три года все-
го постарше, а за ним как за камен-
ной стеной. Да и как ему не быть ра-
ботящим, девять детей в их семье.

Ладно жили. В колхоз вступили. С 
любовью детей ему дарила. Одно-
го стеснялась - безграмотна. Дома 
помощь требовалась. Отец говорил, 
вроде извиняясь: «Ладно, девка, чай 
не в солдаты тебе идти, чтобы пись-
ма с чужбины писать». 

Колхоз крепчал. Вечерами мо-
лодежь с песнями ходила по улице 
Верхней, вот уже и Люба с Клавдией 
в окошко поглядывают. 

В сорок первом сына Сашу вне-
сли в дом с радостью...

В этот же год в окно постучалась 
война.

из истории

- Вот этим двором и улицей про-
вожали мы Михаила на фронт, - го-
ворит Екатерина Николаевна. - Но-
чами с Сашкой на руках вот в это 
окошко глядела-глядела...

А днями работала. За себя и за 
Михаила. Для Победы работала, 
для того, чтобы он возвратился до-
мой. Летом - в колхозном саду, зи-
мой - на ферме. Семеро на руках.

Работы не боялась, страшилась 
почтальоншу. То в одной хате, то в 
другой бабий вой раздавался после 
ее прихода. Соседям, Масловым, 
- сразу две похоронки, на мужа и 
старшего сына. Двести похоронок 
на село.

- В сорок первом и сорок вто-
ром нас минуло, - тихо говорит 
она. - Долгие, очень долгие были 
эти годы. Но пришел сорок третий, 
самый срезанный в моей памя-
ти. Постучались и к нам. Как чувс-
твовала, долго не открывала, все 
спрашивала: «Кто? Кто? Зачем?» 
Это в похоронке написано, что Ми-
ша погиб смертью храбрых 17 сен-
тября в бою под Смоленском, а 
когда, в какую ночь похоронку при-
несли - не помню. Долго отходила. 
Трудно. Ради детей.

Умолкла. Молчим.
- Вот он, Миша, - показала фото-

графию. - За детей мне перед ним 
и перед людьми краснеть не прихо-
дится. Все стали на ноги. Тогда нас и 
колхоз в беде не оставил. Любу при-
няли на работу помощником бухгал-
тера, Клаву учили на телеграфистку, 
Тоню направили учиться в заводс-
кое училище. И Раиса после школы 
пошла работать на почту. 

Трое осели здесь, справили ново-
селья. Одиннадцать внуков у меня и 
четыре правнука. А вот уже скоро и 
правнуку Костеньке паспорт получать. 
Малую Танечку учу называть меня ба-
бушкой. Ни в какую. Зовет меня прос-
то Катей, имя ей мое нравится. 

Показала в окно на дом слева:
- Володя с женой Ниной так и пус-

тили корни под самым боком. Он и 
до армии был трактористом. Его еще 
тогда крепко уважали. Отцовское де-
ло продолжил и вот уже тридцать три 
года на тракторе. От колхоза его, как 
лучшего, посылали в Звездный горо-
док, в гости к космонавтам.

С портрета смотрит на нас Вла-
димир Михайлович. Лицом и плеча-
ми в отца. На груди бронзовая ме-
даль ВДНХ «За успехи в народном 
хозяйстве», медаль «За доблестный 
труд», знак «Победитель соцсорев-
нования», знак «Герои космоса - 
гвардейцам пятилетки».

- А это вот Миша мой, - протяги-
вает Екатерина Николаевна фото-
графию.

С удивлением вглядываюсь в нее. 
Те же широкие и упрямые черты ли-
ца. Но комсомольский значок...

- Так это же внук мой, сын Воло-
ди, в честь деда своего названный, 
- счастливо смеется она.

Михаил Котенков решил после 
школы работать в колхозе, который 
создавался руками таких, как Миха-
ил Котенков-старший. 

Валерий ШТЕПО.
«Волжская коммуна», 
4 октября 1985 года.

твои люди, Район
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дороГие мои земляки

люди. события. факты

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

жить, любить, ценить!
Девятнадцатого мая в ЗАГСе Волжского района состоялось 

чествование юбиляров супружеской жизни
«Наша мастерская – это место 

для отдыха, и новый формат об-
щения для людей, где можно рас-
слабиться, заняться творчеством, 
получить удовольствие, – говорит 
Екатерина. – Глина – это природ-
ный материал, с которым приятно 
работать. Для детей – развитие 
мелкой моторики, для взрослых 
– возможность отключиться от 
проблем, попробовать что-то но-
вое… Кроме того, можно сделать 
ту же тарелку, которой больше 
не будет ни у кого, эксклюзивная 
посуда, горшки, кашпо, подар-
ки, новогодние игрушки… Можно 
воплотить любую свою фантазию, 
идею». 

И судя по заполнившим пол-
ки мастерской изделиям, фанта-
зия «начинающих мастеров» тоже 
безграничная: чашки, тарелки, ва-
зочки, сахарницы и подсвечники в 
виде тыквы, фигурки животных, 
маяки и снеговики. Чего тут толь-
ко не увидишь! Чтобы забрать до-
мой свое драгоценное изделие, 
нужно прийти не один раз: сле-
пить, оставить на сушку на пол-
торы недели, потом хозяева мас-
терской сами обожгут его в печи и 
дадут остыть, затем начинающие 
скульпторы должны покрыть свое 
творение глазурью, далее его за-
калят в печи. Весь цикл изготов-
ления глиняного изделия занима-
ет порядка месяца и минимум две 
творческие встречи. На второй 
все уже общаются как старые доб-
рые знакомые. Приглашали мас-
теров-умельцев, которые обучали 
желающих созданию новогодних 
композиций, «правополушарный» 
художественный мастер-класс от 
самарской художницы. Запустили 
Чуркины и свои подарочные сер-
тификаты, а также месячный або-
немент. 

 «Мастерская дает дополни-
тельный заработок, хотя пока и 
небольшой, так что мы можем 
оплатить аренду, закупить необ-

ходимый материал, и что-то еще 
остается для семейного дохода, – 
говорит Екатерина. – Не стоит за-
бывать и про творчество, интерес 
к тому, чем занимаешься. И по-
мощь государства стала для нас 
отличным «стартапом». 

Чуркины считают, что подгото-
вительный этап запуска мастерс-
кой «Глин’ка» уже пройден, в пла-
нах дальнейшее развитие, новые 
проекты, а главное – расширение 
аудитории. Их уже приглашают 
поработать со школьниками в лет-
них лагерях с выездными мастер-
классами. С нынешним объемом 
работы они справляются, готовы 
к большей загрузке своих площа-
дей (это две комнаты в квартире). 
Готовы к сотрудничеству, как с 
творческими личностями, так и с  
руководством учреждений. 

«Я непубличный человек, во-
семь лет просидела в декрете, и 
мне было совсем непросто выйти 
из зоны комфорта, - признается 
Екатерина Александровна. - Могу 
сказать, что это прекрасная воз-
можность начать свое дело для 
творческих людей, кто занимает-
ся развитием детей, в том числе 
для мам в декрете. Я считаю, что 
наш бизнес не столько для зара-
ботка, сколько для души».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Волжская «Глин’ка» 

Красивое торжество «Все на-
чинается с семьи» посетили 
шесть пар – «золотых» и «изум-
рудных» юбиляров семейной 
жизни из разных поселений 
Волжского района. У каждой 
пары прекрасные, достойные 
дети, взрослеющие внуки. Все 
они создали свой рецепт се-
мейного счастья. Однако всех 
юбиляров роднит незыблемая 
уверенность, что семья – это 
одна из главных основ и цен-
ностей нашей жизни. 

Героев торжества поприветство-
вала замглавы Волжского района 
Н.Ю. Корякина, напомнив, что сов-
сем недавно страна отметила Меж-
дународный день семьи. И именно 
крепкая семья всегда была, есть и 
будет основой сильного государс-
тва, хранительницей духовных, на-
циональных и культурных традиций. 
Обеспечение благополучия семей, их 
государственная поддержка – при-
оритетная задача для страны, реги-
она и Волжского района в частности. 
Наталья Юрьевна вручила юбилярам 
приветственные адреса и подарки 
от губернатора Самарской облас-
ти Д.И. Азарова и главы Волжского 
района Е.А. Макридина.

«Давайте вспомним, как все начи-
налось…» - предложила ведущая, и 
судьба каждой семьи открылась сво-
ей трогательной и персональной ис-
торией – любви, верности, труда и 
заботы друг о друге…

22 февраля 1972 года впервые на-
звали себя мужем и женой курумчане 
Юрий Андриянович и Тамара Алексе-
евна Стрельцовы. Жили по соседству 
на одной улице, но влюбились друг в 
друга, когда Юрий отслужил в армии и 
по-новому взглянул на красивую юную 
Тамару. Они вырастили двоих детей - 
Владимира и Оксану, гордостью и 
радостью стали для них любимые, 
взрослые уж внуки, успешные ребята 
– Алексей, Даниил и Елизавета. «Всег-
да ставим общие цели, строим планы 
на будущее, а если мне что-то не нра-
вится и я начинаю ворчать, он все сво-
дит к шутке», - поделилась своим сек-
ретом Тамара Алексеевна. 

Пятого мая отметила свою золотую 
свадьбу супружеская чета из Верхней 
Подстепновки, Михаил Михайлович и 
Любовь Гавриловна Лялины. Их поз-
накомил счастливый случай – Михаил 
тогда служил в армии, а Люба жила ря-
дом с военной частью в Целинограде. 
Это была любовь с первого взгляда, и 
уже через три месяца после знакомс-
тва они поженились. Семья у них боль-
шая – двое детей, семеро внуков. Дочь 
Наталья живет со своей тоже большой 

семьей – у нее четверо детей – рядом 
с родителями, она и сегодня приехала 
поддержать и порадоваться за папу с 
мамой, которые всегда остаются для 
детей и внуков примером любви, вер-
ности и взаимного уважения. 

Уже более пятидесяти лет идут од-
ной дорогой, разделяя все радости и 
трудности жизненного пути, супруги 
Владимир Гаврилович и Лидия Его-
ровна Барановы из Петра Дубравы. 
Познакомились и поженились они в 
Таджикистане. Владимир работал на 
шахте, а Лидия - учителем в сред-
ней школе г. Шураб. После переез-
да в Волжский район Лидия Егоровна 
работала в СРЦ «Тополек», посвятив 
себя детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Сейчас супру-
ги на заслуженном отдыхе, но Влади-
мир Григорьевич активно участвует в 
общественной жизни села: он – пред-
седатель организации ветеранов 
войны и труда Петра Дубравы, ини-
циативный и добрый человек, уме-
ющий сплотить вокруг себя людей и 
переживающий за их нужды. 

Еще одни золотые юбиляры Вла-
димир Иванович и Любовь Павловна 
Маркеловы – в прошлом военнослу-
жащие, а ныне военные пенсионе-
ры пгт Рощинский. Познакомились 
супруги в г. Краснокамске Пермской 
области, где вместе учились с 8-го 
класса. Служили в разных городах 
России, вырастили сына Андрея, ко-
торый тоже стал профессиональным 
военным, офицером, и дочь Ольгу. 
Сейчас помогают воспитывать чет-
верых внуков. Секрет семейного 
счастья Маркеловых гласит: «Жить в 
любви, прощать, не обижаться и не 
обижать». 

Виктор Васильевич и Тамара 
Дмитриевна Стоякины – оба урожен-
цы с.п. Просвет, с этим дорогим сер-
дцу местом связана практически вся 
их жизнь. А познакомились они в п. 
Лесном, когда Виктор косил траву в 
поле, а мимо него на мотицикле про-

мчалась молодая красивая девуш-
ка. Позже молодой военнослужащий 
(служил в с. Черноречье) увидел ее на 
танцах в клубе, так началась история 
их знакомства, которая продолжи-
лась свадьбой и долгой супружеской 
жизнью. Супруги воспитали дочь Еле-
ну, гордятся успехами любимой внуч-
ки Екатерины, имеющей награды за 
участие в командной игре универси-
тета по футболу. А еще в этой семье 
есть замечательная традиция – соби-
раться всей семьей на праздник Тро-
ицы, ощущая единение и поддержку 
своей семьи. 

Присутствовала на этом празд-
нике и единственная «изумрудная» 
пара – 55 лет назад соединили свои 
сердца и судьбы в ЗАГСе г. Красно-
водска Туркменской СССР Александр 
Александрович и Антонина Андреев-
на Редичевы, ныне жители Подъем-
Михайловки. Оба они ветераны тру-
да федерального значения, имеют 
награды РФ и Самарской области. 
Александр Александрович работал 
на нефтеперерабатывающем заводе, 
Антонина Андреевна заведовала от-
делом Госстандарта по метрологии. 
Вместе они воспитали прекрасных 
сыновей Андрея и Александра, име-
ют пять внуков и правнучку. И уве-
рены, что их крепкий семейный со-
юз скрепляли терпение, уважение, а 
главное – любовь. 

Все гости оставили свои росписи в 
Книге почетных юбиляров семейной 
жизни Волжского района. А закончил 
мероприятия свадебный вальс – тро-
гательная отсылка к их прекрасной 
юности и долгой крепкой семейной 
жизни. Организатором мероприятия 
выступил ЗАГС Волжского района, 
торжественную часть взяло на себя 
районное управление культуры, ту-
ризма и молодежной политики, а му-
зыкальные подарки героям дня пре-
поднес МЦ «Автоклуб». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

фотофакт

В рамках проекта «Сад памяти» 
на территории парка «Золотой пе-
ревал» села Дубовый Умет выса-
жены 140 саженцев березы боро-
давчатой и сосны обыкновенной.

В акции принимали участие 
лесничий Волжского лесничест-
ва Л.И. Чемоданова, мастер леса 

Волжского лесничества Д.А. Ан-
дреев, начальник инспекции по 
охране окружающей среды ад-
министрации Волжского района  
А.Н. Забиралова, сотрудники ООО 
«Самара НИПИнефть», преподава-
тели и учащиеся Образовательно-
го центра им. И.А. Кулькова.

В Смышляевке состоялся от-
крытый турнир районного Центра 
внешкольной работы по волейбо-
лу среди учащихся 2010 г.р. и мо-
ложе, посвященный Дню Победы 
и 85-летию образования Волжско-
го района. Первое место заняла 
команда гостей из Бузулука, вто-
рое - команда ЦВР в составе уча-
щихся школы №2 п. Смышляевка, 
третье - команда ЦВР школы №3 п. 
Смышляевка. Команды ЦВР трени-
рует С.А. Поплавская. 

* * *
Учащиеся художественного от-

деления детской школы искусств 
№2 поселка Стройкерамика 

(класс преподавателя Г.А. Лем-
ковой) стали победителями Все-
российского конкурса детского 
рисунка «Я рисую весну тонкой 
кисточкой мягкой...», который 
проводил Всероссийский центр 
гражданских и молодежных ини-
циатив «Идея». Дипломов пер-
вой степени удостоены Варвара 
Семенова, Мария Семкина, Тая 
Машутина, Полина Джафаро-
ва, Валентина Левкина, второй 
степени – Варвара Сметанкина, 
Алина Фаткулина. Преподава-
тель Г.А. Лемкова поощрена бла-
годарственным письмом оргко-
митета конкурса.
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календарь

Перед тем, как приступить к 
выбору метода чистки, опреде-
лите, из чего сделан ваш шаш-
лычный инвентарь, и действуйте 
исходя из этого.

Если изделия покрыты специ-
альным антипригарным покрыти-
ем, то использовать агрессивную 
«химию» и жесткие механические 
средства (скребки, щетки и т.д.) 
нельзя, чтобы не повредить та-
кое покрытие.

Если у вас, к примеру, чугунная 
решетка, чистить ее абразивами 
или слишком жесткими и остры-
ми предметами тоже не реко-
мендуется. Иначе материал мо-
жет начать отслаиваться.

Жесткая механическая чист-
ка противопоказана и изделиям, 
покрытым эмалью.

Если шашлычный инвентарь 
сделан из стали, вариантов очис-
тки куда больше. Такой материал 
– самый распространенный и не 
боится даже самых агрессивных 
химикатов и жесткого механи-
ческого воздействия.

Чистить инструменты легче все-
го сразу после готовки, пока жир 
еще не застыл. Если есть возмож-
ность, дайте мангалу или грилю 
немного остыть, чтобы не обжечь-
ся. Не дожидаясь полного остыва-
ния, приступайте к работе.

Если условия не позволяют по-
чистить приспособления сразу 
же, не отчаивайтесь. Есть надеж-
ные способы справиться с сажей 
и застывшим жиром и позже.

Если перед использовани-
ем протереть мангал, решетки и 
шампуры растительным маслом, 
то вы не только снизите риск 
пригорания пищи, но и облегчи-
те последующую чистку.

Различают четыре способа 
очистки инструментов для пик-
ника: механический способ, об-
жигание, народные средства, хи-
мические вещества.

Первым методом можно вос-
пользоваться, если механичес-
кая чистка допустима и такой 
способ не повредит решетку или 
ее покрытие.

Используйте металлическую 
щетку, железную губку или скре-
бок для духовки. Пройдитесь по 
изделиям и ополосните приспо-
собления для жарки водой. При 
этом не давите слишком сильно, 
иначе поцарапаете стенки.

Способ обжигания отлично 
справится с остатками лука, мя-
са или сала на барбекю, шампу-
рах и других принадлежностях.

Для этого разведите огонь и 
прокалите на нем инструменты, 
пока остатки еды не превратят-
ся в угольки. После остывания 
немного потрите щеткой, опо-

лосните водой и вытрите чистой 
салфеткой. Инструменты будут 
чистыми, а от еды не останется 
и следа.

Такой способ особенно удоб-
но применять непосредственно 
после готовки, если нет возмож-
ности сразу же тщательно вы-
мыть инструменты для жарки.

Хорошими помощниками в 
борьбе с жиром и гарью станут 
уксус и сода.

Натуральное и довольно эф-
фективное средство для очистки 
гриля, казана или мангала – рас-
твор уксуса и воды, разведенных 
в пропорции 1:1. Распылите жид-
кость на инструменты и подер-
жите пару часов, а затем протри-
те губкой и ополосните водой.

Некоторые отдыхающие вмес-
то воды смешивают с уксусом 
соду, наносят состав на грязную 
поверхность и также оставляют 
на пару часов, а при возможнос-
ти – на ночь. Затем промывают 
водой и удаляют остатки пищи 
влажной губкой. 

Также шампуры или решетку 
чистят песком или смятой фоль-
гой, после этого промыв все 
приспособления водой со средс-
твом для мытья посуды.

Чтобы тщательно вычистить 
решетку для гриля или ман-
гал, используйте специальные 
средства либо составы для чист-
ки духовок. Покупая мощную бы-
товую химию, всегда следуйте 
инструкции по ее применению. 
Не забывайте о мерах безопас-
ности и используйте защитные 
перчатки.

После обработки такими ве-
ществами тщательно вымойте 
мангал и другие инструменты, 
прежде чем готовить на них.

Следите,  чтобы чистящее 
средство не попало на элемен-
ты гриля и не повредило горел-
ки или систему зажигания, если 
используете электрический ва-
риант.

Проведите санитарную обрезку деревь-
ев и кустов. Если весной не удалось провес-
ти санитарную обрезку и удалить подмерзшие 
ветви и побеги, то июнь – самое благодатное 
время для этой процедуры. 

Размножьте кустарники. Чтобы размно-
жить кустарники, проведите зеленое черенко-
вание. 

Позаботьтесь о малине. Когда куст до-
стигнет метровой высоты, обрежьте верхуш-
ки веток, чтобы они начали ветвиться. Благо-
даря этому простому методу малинник будет 
плодоносить весь август, и ягоды вырастут 
крупнее обычного. Еще малина хорошо отзо-
вется на подкормку навозом (2-3 кг на 1 кв. м) 
и мульчирование сорняками или скошенной 
травой.

Защитите деревья от болезней и вреди-
телей. Повторно опрыскайте яблони и груши 
от парши, а крыжовник – от мучнистой росы. 
Осмотрите деревья на наличие вредителей, 
уберите гнезда пауков, скрученные листья, 
кладки насекомых и т.д. Для профилактики 
грибковых заболеваний можно обработать 
листья 1%-й бордоской жидкостью.

Поливайте деревья и кустарники. В начале 

как отмыть манГал, 
коптильню и Гриль

перечень дел на июнь
пусты. Также можно посеять в открытый грунт 
фасоль, кабачки, тыкву, огурцы, позднюю мор-
ковь, черную редьку, скороспелые сорта огур-
цов и другие теплолюбивые культуры. Только 
не откладывайте эти работы до середины ме-
сяца, чтобы растения успели прижиться.

Проредите свеклу. Чтобы корнеплоды вы-
росли крупными и здоровыми, удалите лишние 
растения из гнезда, оставив между ростками 
расстояние не менее 4 см. 

Начните собирать материал для компоста. 
Июнь – отличное время для закладки компоста. 

Позаботьтесь о картофеле, томатах и огур-
цах. Продолжайте раз в 2-3 недели окучивать 
картофель. Лучше всего делать это после 
дождя или полива. Также стоит подвязать по-
мидоры и удалить пасынки. А еще не забудьте 
прищипнуть огурцы, чтобы они обильно пло-
доносили и не горчили.

Подкормите растения с помощью орга-
ники и минеральных удобрений. В мае – 
начале июня начинается процесс вегетации 
овощных культур, поэтому важно поддержать 
растения и провести подкормку. Корневые 

подкормки стоит чередовать с опрыскивания-
ми, чтобы повысить урожайность.

В качестве удобрений попробуйте исполь-
зовать и народные средства. Например, хоро-
шо себя зарекомендовали рецепты на основе 
крапивы или дрожжей. В конце июня на все 
грядки можно внести такую смесь: 10 л воды, 
1 л коровяка и 25-30 г нитроаммофоски на 1 
кв. м (для картофеля и томатов – 20 г).

лета у многих деревьев и кустарников про-
водят первый полив, при этом учитывают не 
только вид, но и возраст растения. 

Позаботьтесь о садовой землянике 
(клубнике). Растениям требуется регуляр-
ный полив в периоды цветения и созревания 
ягод (20-30 л воды на 1 кв. м), а также защи-
та от вредителей, которые не прочь полако-
миться молодыми листьями и ягодами. Кро-
ме того, не забудьте защитить землянику от 
серой гнили и замульчируйте почву под кус-
тиками.

Удалите корневую поросль. Самый де-
шевый и безопасный способ – механичес-
кое выкапывание. В тяжелых случаях и для 
экономии времени используют гербициды. 
Но лучше ими не увлекаться, т.к. химичес-
кие средства могут нанести вред и самому 
дереву. Вместо перекопки лопатой акку-
ратно рыхлите почву в приствольных кругах 
граблями.

Продолжайте сеять овощи и зелень. На-
чать июньские работы в огороде лучше все-
го с высадки поздних сортов и гибридов ка-

полезные соВеты

на заметку

В средней полосе России 
вплоть до середины июня 
сохраняется угроза пониже-
ния температуры воздуха до 
минусовых отметок. А в это 
время на грядках и в тепли-
цах уже вовсю растут тепло-
любивые культуры. 

Такие заморозки в лучшем слу-
чае приведут к задержке их роста 
и плодоношения. В худшем – рас-
тения не смогут восстановиться 
после морозов и погибнут: клеточ-
ный сок в тканях под воздействи-
ем отрицательных температур за-
мерзает, что приводит к разрыву 
мембран. В результате клетки на-
чинают разрушаться, что в конеч-
ном итоге приводит к гибели всего 
растения.

Больше всего даже от незначи-
тельного (минус1-2 °С) понижения 
температуры страдают теплолюби-
вые и растущие возле поверхнос-
ти грунта культуры: кабачки, тыква, 
огурцы и т.п. Также большой вред 
приносят морозы недавно выса-
женной незакаленной рассаде.

Причем опасность грозит как тем 
культурам, которые растут в откры-
том грунте, так и тем, что распола-
гаются в теплицах.

откРытый гРунт
Сильнее всего страдают от воз-

вратных заморозков, конечно, рас-
тущие в открытом грунте культуры. 
Им защита необходима даже при 
небольшом понижении темпера-
туры. Перечислим самые популяр-
ные способы защиты посевов на 
грядках от морозов.

дополнительные укРытия 
Самый распространенный спо-

соб защиты посадок от низких тем-
ператур – укрытие растений. Ис-
пользовать для этой цели можно 
любые подручные средства. Чаще 
всего берут 5-литровые пласти-
ковые бутылки, у которых отреза-
ют дно. Если растения невысокие, 
вместо пластиковых емкостей мож-
но взять стеклянные банки.

Неплохой эффект дает укрытие 
растений старой бумагой, т.к. она 
обладает хорошими теплоизоля-
ционными свойствами. Из бумаги 
сворачивают кулек (его высота и 
ширина зависят от размеров рас-
тения), края получившегося кону-
са скрепляют скотчем или скобами 
и устанавливают его над растени-
ем. Чтобы холодный воздух не про-
брался под укрытие, края конуса 
присыпьте землей. Для создания 
воздушной прослойки (что в итоге 

заЩитим посеВы 
от ВозВратных заморозкоВ

приводит к увеличению теплоизо-
ляционных свойств) укрытие дела-
ют из нескольких слоев, а бумагу 
перед использованием сминают.

Если имеются в изобилии кар-
тонные коробки, используйте их: 
просто поставьте картонные укры-
тия над растениями и подсыпьте 
землей края.

мобильные паРники 
Предыдущие варианты защиты 

посадок от возвратных заморозков 
подойдут в том случае, если коли-
чество сеянцев у вас небольшое. 
Однако для десятков растений най-
ти индивидуальный «защитный кол-
пак» крайне сложно. В этом случае 
на помощь придет импровизиро-
ванный парник.

Поставьте вдоль грядок дуги и 
набросьте на них любой укрывной 
материал – лутрасил, спанбонд, 
пленку и т.п. Такой мобильный пар-
ник имеет массу достоинств: он 
легко устанавливается, разбирает-
ся всего за несколько минут и за-
нимает при хранении мало места, 
в отличие от, скажем, пластиковых 
бутылок.

Независимо от того, какой ук-
рывной материал вы используете 
для защиты посадок от морозов 
– бутылки, бумагу или спанбонд, 
устанавливать его нужно так, что-
бы укрытие не касалось листьев 
растений и не привело к обморо-
жению листовых пластинок.

окучивание посадок
Для картофеля не подойдет ни 

один из вышеописанных спосо-
бов. Однако всходы этой куль-
туры очень чувствительны к по-
нижению температуры и могут 
выдержать лишь кратковремен-
ные заморозки до –2 °С, поэтому 
им обязательно необходима за-
щита. Спасти картофель от моро-
зов поможет окучивание.

Пройдите по грядке и при по-
мощи тяпки окучьте все всходы. 
Высота земляного холмика долж-
на быть около 7-10 см. Этого до-
статочно, чтобы защитить моло-
дые картофельные ростки с 3-5 
листиками.

мульчиРование гРядок
Вечером, после полива, уложите 

на грядку слой органического мате-
риала – солому, сено или компост. 
Причем укрывать растения мульчей 
нужно не плотно, а рыхло. Кроме 
того, защитный слой должен быть 
настолько высоким, чтобы укрыть 
растения «с головой». Органичес-
кая мульча уменьшит теплоотдачу 
почвы и увеличит уровень влажнос-
ти над поверхностью земли, что не 
даст морозному воздуху прибли-
зиться к растениям.

в теплице
Чтобы защитить от заморозков 

рассаду в теплице, подойдут все 

вышеописанные способы. Однако к 
ним можно добавить еще несколько 
таких, которые эффективны только 
в защищенном грунте.

Самый надежный способ защиты 
теплицы – это, конечно, отопление, 
но существуют и более бюджетные 
варианты.

емкости с водой 
Чаще всего в закрытом грунте для 

защиты растений от заморозков 
применяют емкости с водой. Плас-
тиковые бутылки (лучше темного 
цвета), ведра или бочки наполня-
ют водой и расставляют вдоль сте-
нок или между грядками. В течение 
дня, пока светит солнце, вода в ем-
костях нагревается, а ночью начи-
нает отдавать накопленное тепло, 
не давая температуре внутри теп-
лицы сильно снижаться.

Если вы не успели заранее при-
готовить и нагреть воду, а обеща-
ют похолодание, наполните емкос-
ти вечером сразу кипятком. Можно 
также пролить горячей водой до-
рожки между грядками и посыпать 
мокрую землю небольшим слоем 
сухой – так почва будет остывать 
медленнее.

свечи 
Еще один способ поддержать по-

ложительную температуру в теп-
лице – использование обычных хо-
зяйственных свечей. Их ставят в 
негорючие емкости (например, ме-
таллические ведра или кастрюли) и 
располагают по всей теплице. Поз-
дно вечером свечи зажигают и ос-
тавляют на ночь. На емкость можно 
положить металлическую решетку 
или камень: они вначале сами на-
греются от пламени, а затем будут 
отдавать свое тепло окружающему 
воздуху.

гоРячие угли
Самый трудоемкий, но при этом 

наиболее действенный способ 
обогреть теплицу и защитить рас-
тения от заморозков – исполь-
зование горячих углей. Обычно к 
нему прибегают, если ожидается 
серьезное понижение температу-
ры и предыдущие способы могут 
не сработать, или в дополнение к 
любому из вышеописанных вари-
антов.

Вечером, накануне заморозка, в 
мангале или в металлическом вед-
ре разводят костер и сжигают там 
любые деревянные отходы. Когда 
дрова прогорят, угли присыпают 
небольшим слоем золы или пес-
ка, чтобы они дольше тлели. Затем 
емкость с углями заносят в тепли-
цу и располагают примерно посе-
редине. Чтобы продлить действие 
тепла, на угли кладут огнеупор-
ные кирпичи или камни. Они быс-
тро нагреваются от углей, а потом, 
когда те остынут, еще долго отда-
ют тепло.

сад. огоРод
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5 сентября в Самаре и об-
ласти облачно с прояснения-
ми. Температура воздуха днем 
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официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 20.05.2022. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сельского поселения Воскресенка муни-

ципального района Волжский Самарской области: «Внесение изменений в Генеральный план сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект).

Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области от 20.04.2022 № 136 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 23.04.2022 № 29.

Дата проведения публичных слушаний – с 23.04.2022 по 21.05.2022.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – б/н от 16.05.2022. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 5 (пять) человек.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Генеральный план сельского по-

селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» - внес в протокол публичных слу-
шаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации орга-
низатора о целесооб-
разности или нецеле-
сообразности учета 
замечаний и предло-
жений, 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 Проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области», опубликованного в газете «Волжская новь» № 29 
(8206) от 23.04.2022 года, в части внесения изменений в Положение 
о территориальном планировании сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомен-
д о в а т ь 
п р и н я т ь 
проект с 
у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть вопрос об утверж-
дении Проекта решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», 
вынесенного на публичные слушания, в части отображения измене-
ний функционального зонирования территории с функциональной зо-
ны «Зона сельскохозяйственного использования» на функциональную 
зону «Зона рекреационного назначения в отношении земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0508003:3, 63:17:0508003:4, 
63:17:0508003:102, 63:17:0508003:103, 63617:0508003:13, 
63:17:0508003:11, с целью использования данных земельных участков 
по назначению.

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Рекомен-
д о в а т ь 
п р и н я т ь 
проект с 
у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

3. Предлагаю утвердить Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области», вынесенного на публичные слушания, в части 
отображения изменения функционального зонирования земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0511004:374 с зон «Обще-
ственно-деловая», «Зона рекреационного назначения» на зону «Жилая 
зона», с целью дальнейшего использования земельного участка по на-
значению.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомен-
д о в а т ь 
п р и н я т ь 
проект с 
у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

4. Считаю необходимым утвердить Проект решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный 
план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области», вынесенного на публичные слушания, в час-
ти отображения изменения функционального зонирования территории 
общей площадью 29,74 га, включающей в том числе земельные учас-
тки с кадастровыми номерами 63:17:0519005:6, 63:17:0519005:110, 
63:17:0519005:142, с функциональной зоны «Зона специального на-
значения» на функциональную зону «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования», для дальнейшего использования по назначению.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомен-
д о в а т ь 
п р и н я т ь 
проект с 
у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

5. Предлагаю утвердить Проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области», вынесенного на публичные слушания, в части из-
менения местоположения существующих и планируемых объектов 
транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети) в п. Зеленень-
кий на площадках № 6 и № 7 с учетом сложившейся планировки, с це-
лью перспективного освоения данной территории.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомен-
д о в а т ь 
п р и н я т ь 
проект с 
у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

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

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 20.05.2022. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сельского поселения Воскресенка му-

ниципального района Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области».

Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 20.04.2022 № 137 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская 
новь» от 23.04.2022 № 29.

Дата проведения публичных слушаний – с 23.04.2022 по 21.05.2022.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах публичных слушаний – б/н от 16.05.2022. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 5 (пять) человек.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» - внес в 
протокол публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Р е к о м е н д а ц и и 
организатора о 
ц е л е с о о б р а з -
ности или неце-
лесообразности 
учета замечаний 
и предложений, 
поступивших на 
публичных слу-
шаниях

Выводы

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

1. Не возражаю против Проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области», в части внесения изменения градостроительного зонирования зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 с территориаль-
ной зоны «Сх2 Зона сельскохозяйственного производства» на территориаль-
ную зону «Р4 Зона отдыха и туризма».

Учесть поступив-
шее предложе-
ние

Р е к о м е н -
довать при-
нять проект 
с  у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

2. Считаю необходимым положительно рассмотреть вопрос об утверждении 
Проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», вы-
несенного на публичные слушания, в части изменения градостроительно-
го зонирования территории с территориальной зоны «Сх2 Зона сельско-
хозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха 
и туризма» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0508003:4, 63:17:0508003:102, 63:17:0508003:103, 63617:0508003:13, 
с целью использования данных земельных участков по назначению.

Учесть поступив-
шее предложе-
ние

Р е к о м е н -
довать при-
нять проект 
с  у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

3. Предлагаю утвердить Проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области», вынесенного на публичные слушания, в части отображения 
изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0508003:11 с территориальной зоны «Сх1 Зона сельско-
хозяйственных угодий» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туриз-
ма». с целью дальнейшего использования земельного участка.

Учесть поступив-
шее предложе-
ние

Р е к о м е н -
довать при-
нять проект 
с  у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

4. Считаю необходимым утвердить Проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области», вынесенного на публичные слушания, в части из-
менения градостроительного зонирования территории общей площадью 
29,74 га, включающей в том числе земельные участки с кадастровыми номе-
рами 63:17:0519005:6, 63:17:0519005:110, 63:17:0519005:142, с территори-
альной зоны «Сп2 Зона специального назначения, связанная с государствен-
ными объектами» на функциональную зону «Сх2 Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения», для дальнейшего использования по на-
значению.

Учесть поступив-
шее предложе-
ние

Р е к о м е н -
довать при-
нять проект 
с  у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

5. Предлагаю утвердить Проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области», вынесенного на публичные слушания, с целью перспективно-
го освоения данной территории.

Учесть поступив-
шее предложе-
ние

Р е к о м е н -
довать при-
нять проект 
с  у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

В соответствии с письмом Самарской межрайонной природоохранной про-
куратуры необходимо внести изменение в текстовую часть Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Воскресенка, утвержденные 
решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка от 
09.12.2013 №214/73 (далее - Правила), а именно подпункт 2 пункта 2 статьи 
34 Правил изложить в следующей редакции: «размещение кладбищ, ското-
могильников, мест захоронения отходов производства и потребления, хими-
ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории за-
грязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в 
водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены».

Учесть поступив-
шее предложе-
ние

Р е к о м е н -
довать при-
нять проект 
с  у ч е т о м 
поступив-
шего пред-
ложения

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объек-
та электросетевого хозяйства: Электросетевой комплекс ПС 35 кВ Вишневка в том числе: ПС 35 кВ Вишневка, 
литера 1, площадь застройки 727,3 кв.м; ПС Вишневка ОПУ-35 кВ, состоящая из:  ПС Вишневка ОПУ-35 кВ лите-
ра 2, площадь застройки 727,3 кв.м; ограждение, литера 2А, протяженность 159,34 м, в отношении следующих 
земельных участков: 

63:17:0902007:1280 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. В. Левина, д. 1, кв. 1

63:17:0902007:75 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл, р-н Волжский, п Черновский СДТ»Березовский», ул В.Левина, 
дом 1, кв 1

63:17:0902007:76 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский ул. 
В.Левина дом 1 квартира 2

63:17:0902007:88 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл., р-н Волжский, п. Черновский, ул. В. Левина, 3 - 1

63:17:0902007:89 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, р-н Волжский, п. Черновский, ул. В.Левина, дом 3, кварти-
ра 2

63:17:0000000:25 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, ВЛ 35 кВ «Подлесная» от 
Пс «заречная» 110/35/6 кВ (Тяговая) до ПС «Подлесная» 35/6 кВ, Заход на ПС «Вишневка» 
35/10-6 кВ от опоры № 28, Заход на ПС «Вишневка» 35/10-6 кВ от опоры № 28 а

63:17:0902006:108 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

63:17:0902006:3 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый ад-
рес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Черновский, 
ул Садовая, д 29

63:17:0902006:1035 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Садовая, д. 27, кв. 1

63:17:0902006:109 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Черновский

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Необходимость обеспечения безопасной эксплуатации сооружения – электросетевого комплекса, в целях 

размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности 
населения, существующих зданий и сооружений.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута        и прилагаемым к нему графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: 
г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сооб-
щения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Ад-
министрации сельского поселения Черновский (https://admchernovsky.ru)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 



10 № 35
21 мая 2022 года   

Волжская
НоВЬ10 официальное опубликование

объекта электросетевого хозяйства: Электросетевой комплекс ПС 35 кВ Придорожная в том числе: закрытый 
маслоуловитель, литера 1, площадь застройки 35,3 кв.м; ограждение сетчатое, литера 2, протяженность 111,3 
м., материал- металлическая сетка; ПС 35 кВ Придорожная, состоящая из ПС 35 кВ Придорожная, литера 3, 
площадь застройки 804,3 кв.м; здание ПС Придорожная, литера 3А, площадь 23,3 кв.м (инвентарный номер 
36:214:002:000011640:0000, кадастровый номер 63:17:0603004:2025) и его неотъемлемых технологических, в 
отношении следующих земельных участков:

63:17:0604003:1170 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н. Волжский, с. Лопатино, 
уч. б/н.

3:17:0604003:107 (входит 
в единое землепользова-
ние 63:17:0000000:185)

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Ло-
патино, электросетевой комплекс ВЛ 6 кВ фидер 8 ПС Придорожная  с отпайками на КПТ 
ПР 803/160,801/100,806/400(абонент.),ЗТП ПР 802/630 (ВЛ 6 кВ Ф8 ПС Придорожная)

63:17:0604003:29 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка.Ориентир подстанция. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Волж-
ский Массив Лопатинская с. Лопатино.

63:17:0604003:1 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, с. Ло-
патино, ул. Советская, д. 34А

63:17:0604003:1186 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, с. Лопатино, ул. 
Самарская

63:17:0604003:1131 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
улица Самарская, участок б/н.

63:17:0000000:6102(5) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, р-н. Волжский, с. Лопатино, 
уч. б/н

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Необходимость обеспечения безопасной эксплуатации сооружения – электросетевого комплекса, в целях 

размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности 
населения, существующих зданий и сооружений.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута        и прилагаемым к нему графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу:      
г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сооб-
щения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12 Б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет-сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Ад-
министрации сельского поселения Черновский (http://adm-lopatino.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного общего собрания участников долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:120, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».  Админист-
рация сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», извещает 
вас о том, что состоится собрание, которое будет проводиться в форме совместного присутствия участников 
общей долевой собственности (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 23 июня 2022 года в 11.00.
Адрес места проведения собрания: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Со-

ветская, д. 1.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собственности на передачу части  земельного участка с ка-

дастровым номером 63:17:0000000:120, в аренду (субаренду) АО «Транснефть – Приволга» для (реконструкции) 
строительства следующего объекта  «Замена перехода МН «Бавлы-Куйбышев» через а/д Обводная г. Самара 
278 км. Ду 500. Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для создания наземных сооружений, а также на-
земных частей подземных сооружений (далее Объект), согласно проектной документации.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с правом действия и 
подписания необходимых документов без доверенности при согласовании местоположения границ земельных 
участков. С правом подписи и согласования схем размещения объектов строительства, схем на кадастровом 
плане территории и проектов рекультивации земель. С правом постановки на государственный кадастровый 
учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекращения или возобновления 
регистрационных действий, составления и подписания актов приема-передачи, с правом оплаты сборов и пош-
лин, с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения 
свидетельств о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов (в 
том числе земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с 
предоставлением права подписи договоров аренды земельных участков с правом продления договоров аренды 
посредством заключения договоров на новый срок или дополнительных соглашений к ним, с правом заключения 
соглашений об установлении частного/публичного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с 
нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других не-
обходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, 
в том числе в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:22:0000000:120, с правом получения денежных средств по заключенным договорам аренды, 
соглашениям об установлении частного/публичного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, связанных 
с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 
443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Советская, д. 1.

Сроки ознакомления с документами: с 21 мая 2022 года до 23 июня 2022 года.
Справки по телефону: +7-930-707-09-09.
Для принятия участия в собрании участников долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, доверен-
ность, оформленную надлежащим образом (для представителя участника долевой собственности). 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2022 года  № 37

Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде городского поселения  Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Уста-
вом городского поселения  Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде городского поселения  Рощинский муниципального 
района Волжский  Самарской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнаро-
довать на интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.

Приложение
к постановлению администрации городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области
от 20.05.2022 № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о маневренном жилищном фонде городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отне-
сения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-

зированных жилых помещений» (далее - Постановление № 42),  Уставом городского поселения  Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и использования жи-
лых помещений маневренного фонда городского поселения  Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области (далее - маневренный фонд). 

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, жилые помещения 
которого предназначены для временного проживания: 

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 
помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 

1.3.2. граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые поме-
щения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств 
целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными; 

1.3.3. граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств; 

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

1.3.5. иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
1.4. Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах (квартиры) и иных жилых 

помещений, которые должны быть пригодны для проживания граждан (отвечать установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требова-
ниям законодательства).

 1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности городского посе-
ления Рощинский свободных жилых помещений и приобретенных жилых помещений за счет средств бюдже-
та городского поселения Рощинский по представлению Администрации городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области. 

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищного фонда, не 
подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем. 

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого помещения к 
маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с соблюдением порядка и требо-
ваний, установленных Постановлением № 42. 

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в муниципальный 
специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений к маневренному фонду осу-
ществляется должностным лицом администрации поселения. Постановление подписывает Глава городско-
го поселения Рощинский. 

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области. 

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется Администрацией 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области. 

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняется по посто-
янному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан не производится. 

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренного фонда 
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести квадратных 

метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых помещений площадью менее шести 
квадратных метров на одного человека осуществляется только с письменного согласия граждан. 

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора найма жилого по-
мещения маневренного фонда, утверждена  постановлением Правительства N 42) заключается на период:

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения).

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения 
взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключе-
нии такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Поло-
жения).

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригод-
ным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в случаях и порядке, которые предусмотрены Жилищным 
кодексом Российской Федерации (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 
1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения).

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 1.3.4. пункта 1.3. раз-
дела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренного фонда, яв-
ляется основанием прекращения данного договора. 

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии обоснованных 
причин может быть продлен на основании постановления Администрации городского поселения Рощинс-
кий. 

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, установленном на-
стоящим Положением. 

3. Порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилого помещения маневренного фон-
да

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам необходимо представить сле-
дующие документы: 

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной документ, его 

заменяющий); 
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении брака, сви-

детельство о расторжении брака, свидетельство о рождении); 
4) выписку из домовой книги; 
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимаемым заявителем 

и членами его семьи; 
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на 

это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Положения); 

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для проживания со-
стоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения); 

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на обработку и 
использование их персональных данных в письменной форме; 

9) иные документы, необходимые для принятия решения. 
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на об-

работку и использование их персональных данных является основанием для отказа в рассмотрении заявле-
ния о предоставлении жилого помещения маневренного фонда. 

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представляются в копиях с 
предъявлением оригиналов. 

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), выдается рас-
писка в получении документов. 

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня регистрации их заявле-
ния. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении маневренного фонда осуществляется Администрацией поселения. 

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного фон-
да, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда должно быть принято не позднее 
чем через 30 дней со дня представления указанных документов. 

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений маневренного фонда, принимается в случаях, если: 

1)  не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением; 
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на предоставле-

ние жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения; 
в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда. 
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется на основании 

Постановления Администрации  поселения.
3.6. На основании постановления Администрации поселения  о предоставлении гражданам жилых поме-

щений маневренного фонда администрация городского поселения Рощинский заключает договор найма жи-
лого помещения маневренного фонда с гражданами.

4. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предоставления прожи-

вающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентируется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, ут-
вержденным постановлением № 42. 
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4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения маневренного фонда толь-
ко для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. 

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение лиц, не вклю-
ченных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допускаются. 

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социального найма по 
месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобождаются от выполнения обязан-
ностей по этому договору с момента их отселения до момента обратного вселения на прежнее место жи-
тельства или предоставления иного жилого помещения. 

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения маневренного фонда по 
основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, занимающие данные жилые по-
мещения, обязаны их освободить в течение 10 дней. 

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управляющих организа-
ций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, обязано в недельный срок со дня 
их освобождения письменно проинформировать об этом Администрацию городского поселения Рощинский, 
обеспечив их сохранность.

5. Оплата за пользование жилым помещением маневренного фонда
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в установленном поряд-

ке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги для граждан, проживающих в маневренном фонде, устанавливается по действующим ценам 
и тарифам и не может превышать размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда. 

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на предусмотрен-
ные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
выселения из жилых помещений маневренного фонда

6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое время по со-
глашению сторон. 

6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторгнуть договор най-
ма жилого помещения маневренного фонда. 

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в судебном порядке 
по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по договору найма жилого помещения маневренного фонда, а также в иных случаях, 
предусмотренных ст. 83 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с утратой (разруше-
нием) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным Кодексом Российской 
Федерации. 

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда является ис-
течение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, установленного пунктом 2.2 насто-
ящего Положения. 

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда 
наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с даты наступления оснований, 
предусмотренных настоящим Положением, освободить жилое помещение маневренного фонда, которое 
они занимают по договору найма жилого помещения маневренного фонда. 

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане подлежат высе-
лению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, предус-
мотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

7. Контроль за использованием жилых помещений, входящих в состав маневренного жилищного фонда
7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного фонда осу-

ществляется Администрацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, 
г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 8-927-708-18-21; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18713, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2777, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1067, 
в кадастровом квартале 63:17:0513001.

Заказчиком кадастровых работ является Саперова Юлия Николаевна, адрес: Самарская область, 
Волжский район, п. Придорожный, ж.м, Южный город, ул. Подстепновская, д. 4, кв. 18, тел. 8-927-720-
73-94.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1067, 21 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1067.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2022 г. по 
20 июня 2022 г. по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», учас-
ток 1067.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: 

Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1021;
Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1066.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:1303004:36, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский СТ 
«Березовский массив» уч. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дорохов Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: Самарс-
кая область, г.Самара, ул. Мичурина, д.143, кв.40. Тел. 8-917-108-32-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский СТ «Березовский массив» уч. 38, 21.06.2022 г. в 10.00. С проектом ме-
жевого 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  с 21.05.2022 г.  по 20.06.2022 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

КН 63:17:1303004:33, адрес: Самарская обл., р-н Волжский, садоводческое товарищество «Березов-
ский массив», участок № 37.

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 Стишенко Татьяной Владимировной, 446442, Россия, Самарская обл., г. 
Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. № 8Б, e-mail:  tatjana-ness@mail.ru, тел. 8(987)163-28-
82, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
19187, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0513004:2188, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, номер кадастрового 
квартала   63:17:0513005.

Заказчиком кадастровых работ является Будаева Нина Павловна, проживающая по адресу: индекс 
443004, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Калининградская, д.3, кв. 66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, 21.06.2022 года в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 446442,  Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, д. № 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21.05.2022 года по 20.06.2022 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 21.05.2022 года по 20.06.2022 г. по адресу: 446442, Россия,  Са-
марская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,  ул. Шоссейная, д. № 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки,  имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
КН 63:17:0513004:2188, расположенным по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, расположенные   с 
севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:17:0513005. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, 446442, Россия,  Самарская обл., г. 
Кинель, пгт Усть-Кинельский,  ул. Шоссейная, д. № 8Б, e-mail:  tatjana-ness@mail.ru, тел. 8(987)163-28-
82, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
19187, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0513004:2079, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, номер кадастрового 
квартала   63:17:0513005.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Валентина Ивановна, проживающая по адресу: ин-
декс 443047, Самарская область, г. Самара, ул. Сибирская, д.49 А.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, 21.06.2022 года в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 446442, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,  ул.Шоссейная, д. № 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21.05.2022 года по  20.06.2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 21.05.2022 года по 20.06.2022 г. по адресу: 446442, Россия,  Са-
марская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. № 8Б.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки,  имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
КН 63:17:0513004:2079, расположенным по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, расположенные   с 
севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:17:0513005. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru. в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилейный», 
линия № 8, участок 33,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803019:2238. 

Заказчиком кадастровых работ является Зиганшин Альберт Хузиевич, проживающий по адресу: Рос-
сия, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 26, кв. 28, тел. 8-927-795-79-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилейный», линия № 8, участок 33, в 
10.00  21.06.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка- ГЕО»), с 21.05.2022  по 20.06.2022. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе-
ния границ земельного участка: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0803019. 

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

инфоРмационное сообЩение

Администрация муниципального района Волжский Самарской области   в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность зе-
мельного участка площадью 1600 (Тысяча шестьсот) кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. п. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Приозерная, д. 1, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня размещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, 
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 Б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области 
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 В).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 1600 (Тысяча 
шестьсот) кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. п. Курумоч, п. Власть 
Труда, ул. Приозерная, д. 1, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения 
данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области до 20.06.2022.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой рас-
положения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 мая 2022 г. 
1. Место проведения публичных слушаний – 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 Б.
2. Общая продолжительность публичных слушаний – с 07 мая 2022 г. по 20 мая 2022 г.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области 138/39 от 05.05.2022 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области за 2021 год» и вынесении проекта на публичные слушания», опуб-
ликованное в газете «Волжская новь» от 07 мая 2022 года № 32 (8209).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях: проект решения Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области за 2021 год».

5. Общее число жителей района, принявших участие в публичных слушаниях: 56 человек.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О годовом отчете об исполнении бюджета му-

ниципального района Волжский Самарской области за 2021 год» в протокол публичных слушаний не вноси-
лись.

7. Типичные мнения, содержащие положительную оценку отчета об исполнении бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области за 2021 год, не высказаны.

8. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку отчета об исполнении бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области за 2021 год, не высказаны.

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями района и иными заинте-
ресованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

- одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О годовом 
отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2021 год».

10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний ре-
комендуется одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О 
годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2021 год» 
и поручить Председателю Собрания Представителей Волжского района Самарской области опубликовать 
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области «О годовом  отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области за 2021 год» в установленные законом сроки в газете «Волжская новь».

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей

Волжского района Самарской области.

официальное опубликование
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ОВЕН
Спокойнее всего вы бу-
дете чувствовать себя 
вдали от шума и мирс-
кой суеты. Ни о чем не 
беспокойтесь - все нуж-

ное придет к вам само и без лиш-
них усилий с вашей стороны.

ТЕЛЕЦ
Ожидается незабываемая 
неделя. Главные события 
развернутся на любовном 
фронте, но по касательной 
заденут денежные дела.  

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоит много рабо-
ты, в том числе и до-
машней. Однако помни-
те: излишнее усердие 

может навредить здоровью. Поэ-
тому звезды настоятельно реко-
мендуют хотя бы иногда отдыхать.  

РАК
Несмотря ни на что, вы 
везде и во всем окажетесь 
в выигрыше и на высоте. 
Не упустите свою удачу! 
Появятся новые перспек-

тивы в карьере, наилучшим образом 
сложатся финансовые дела.

ЛЕВ 
У звезд большие планы 
на вас. Ждите всеобще-
го внимания и обожа-
ния. Друзья и знакомые 

приготовят вам много приятных 
сюрпризов.

ДЕВА
Сейчас - ваш звездный 
час. Любовь, творчест-
во, новые полезные зна-
комства, ценные матери-

альные приобретения - и все это 
благодаря собственным усилиям 
и талантам. 

ВЕСЫ
Готовьтесь много и на-
пряженно работать. Од-
нако достойной платы 
за свои труды придет-
ся подождать. Чтобы не 

остаться на мели, повремените с 
крупными покупками. 

СКОРПИОН
Звезды не обещают вам 
легкой жизни. Потребу-
ется много сил и энер-
гии на поддержание огня 

в домашнем очаге. Если понадо-
бится - не стесняйтесь обращать-
ся за помощью.  

СТРЕЛЕЦ
Ничего важного не пред-
принимайте, ни с кем не 
делитесь своими тайна-
ми. Так вы избежите не-
приятных разговоров с 

близкими людьми и бурного выяс-
нения отношений с коллегами. 
 

КОЗЕРОГ
Благоприятный пери-
од для решения денеж-
ных вопросов. Деловые 
встречи и поездки ока-
жутся весьма удачными и 

перспективными.

ВОДОЛЕЙ
Вы энергичны, успешны,  
- у вас все шансы карди-
нально изменить жизнь 
к лучшему. Однако могут 

обостриться давние проблемы в 
отношениях с родственниками. 

РЫБЫ
Старайтесь не реагиро-
вать на критику в свой 
адрес. Аккуратнее обра-
щайтесь с деньгами: ве-

роятны непредвиденные траты на по-
ездки, ремонт, лечение. 

Гороскоп 
с 23 по 29 мая

В ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ

ТРЕБУЮТСЯ:
Граждане, отслужившие в Вооруженных силах для военнообязанных, год-

ные по состоянию здоровья, имеющие образование не ниже среднего (пол-
ного), на должности:

- полицейского патрульно-постовой службы; 
- полицейского (водителя);
- участкового уполномоченного полиции;
- оперуполномоченного уголовного розыска;
- оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков; 
- оперуполномоченного экономической безопасности и противодействия 

коррупции;
- помощника оперативного дежурного дежурной части.
График работы 2/2, 1/3 и 5 дней, з/п от 25.000 до 70.000 рублей в зависи-

мости от занимаемой должности, надбавка за выслугу лет, ежегодная премия, 
материальная помощь при уходе в отпуск, возможность выхода на пенсию пос-
ле 20 лет выслуги с учетом службы в ВС РФ, возможность получения субсидии 
на приобретение жилья в г. Самаре либо предоставление служебного жилья, 
ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней+время на дорогу до места проведе-
ния отпуска и обратно, дополнительный отпуск за выслугу лет, дополнитель-
ный отпуск за ненормированный служебный день, оплачиваемый учебный от-
пуск, бесплатное медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья, 
возможность получения бесплатного среднего специального и высшего обра-
зования в учебных заведениях системы МВД.

Обращаться по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 27, 
отдел кадров

телефоны: 8-999-701-20-38, 8(846)278-25-95, 8-967-729-90-00,  
8(846)278-25-99. 

ГРУППА КОМПАНИЙ  
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

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

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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мониторинГ цен 

РаЗное

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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Поздравляем с днем рожде-
ния председателя ТИК Волжского 
района Марию Николаевну ЛИ-
СИЦУ, директора ООО «Степные 
просторы» Николая Алексееви-
ча ЗОЛОТОВА, заведующую СП 
«Детский сад» ГБОУ ООШ №2 пгт 
Смышляевка Екатерину Серге-
евну МИШИНУ и от всей души же-
лаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 70-летием Елену 
Ильиничну ЧЕТЫРКИНУ, с 85-ле-
тием Веру Григорьевну КОРЕН-
ЧЕНКО.

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 с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 70-ле-
тием Махмадазима ЛОИКОВА, с 
85-летием Николая Васильевича 
НЕЧАЕВА.

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 70-летием Алек-
сандра Евгеньевича ОБИДИНА, 

Надежду Васильевну ПРОХО-
РОВУ.

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. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием Оль-
гу Юрьевну ЭЙРИХ, с 60-летием 
Елену Станиславовну ЛОМКИ-
НУ, Татьяну Павловну ГУЩЕВУ, 
Галину Сергеевну СОХИНУ.

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 Таисию Николаевну 
ЗУЕВУ, с 65-летием Виктора Пет-
ровича СТЕПАНОВА.

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.

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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поГода
21 мая в Самаре преимущественно пасмурно, небольшой 

дождь. Температура воздуха днем +9...+11, ночью +4...+6. Ветер 
северо-западный, 5 - 6 м в секунду. Атмосферное давление 744 
мм рт. ст. 

22 мая облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+12...+14, ночью +7...+8. Ветер западный, 2-5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 740 мм рт. ст. 
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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
8-927-726-00-40На
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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Закупаем мясо
коров, быков, телок. 

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

8-927-600-22-99.
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пРодаем телят
до двуХ месяцев. доставка 

бесплатная.

 Тел. 8-937-640-99-62.
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Вниманию населения

По данным оперативного мониторинга на 20 мая, на территории муниципального района 
Волжский минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой не-
обходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости с е т е в ы е 
магазины

н е с е т е в ы е 
магазины

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 70 72 75

Картофель, руб/кг 57 58 55

Огурцы 105 140 135

Помидоры 153 216 220

Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 97 123 102

Куры охлажденные и мороженые, руб/кг 154 210 215

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

72 76 80

Морковь, руб/кг 63 68 61

Мука пшеничная, руб/кг 67 66 68

Пшено, руб/кг 38 44 41

Рис шлифованный, руб/кг 73 88 90

Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 140 169 190

Сахар-песок, руб/кг 78 94 87

Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 330 350 415

Соль поваренная пищевая, руб/кг 22 20 23

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сор-
тов, руб/кг

92 85 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшенич-
ной, руб/кг

93 88 90

Чай черный байховый, руб/кг 809 894 650

Яблоки, руб/кг 104 112 96

Яйца куриные, руб/дес. 68 90 92
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выеЗдная чистка 
подушек.

Работа выполняется пРи вас.

 Тел.: 8-937-996-25-42,
8-937-185-30-20.
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