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Это люди, которые не боятся брать на 
свои плечи проблемы других. В Петрадуб-
равском отделении ЦСОН Поволжского 
округа помощь своим пожилым землякам 
оказывают десять соцработников, вклю-
чая заведующую.

Сейчас в отделении штат заполнен не пол-
ностью, на специалистов ложится повышен-
ная нагрузка, но в ближайшее время в их рядах 
ожидается пополнение: медицинскую комис-
сию проходят два кандидата, они получат сво-
их подопечных. Предстоит перераспределение 
участков, но именно в этом году в петрадубрав-
ском отделении задумали оптимизировать тер-
ритории обслуживания. Цель – сформировать 
участки так, чтобы подопечные проживали не-
далеко друг от друга, в одном квартале, – это 
позволит соцработникам меньше времени тра-
тить на дорогу и больше внимания уделять сво-
им подопечным.

- А еще мы задумали расширить зону обслу-
живания, - говорит заведующая И.Ю. Миро-
нова, которая в этом году отмечает четверть 
века труда в социальной службе. - В поселе-
ние, кроме административного центра, вхо-
дят небольшие поселки Заярье и Дубовый Гай. 
Сейчас мы обслуживаем 112 человек (у каж-
дого специалиста на попечении более десяти 
получателей услуг), но все они живут в Петра 
Дубраве. Недавно оформили одного жителя 
Дубового Гая, есть еще заявки из этого посел-
ка. Конечно, добираться до этих населенных 
пунктов придется на транспорте, но нас выру-
чает глава поселения Владимир Александро-
вич Крашенинников – выделяет для поездок в 
поселок автомобиль. С недавних пор у нас по-
явилась и такая услуга, как кратковременный 
уход за ребенком до тринадцати лет. Напри-
мер, когда родителям нужно пойти на прием 
к врачу или парикмахеру, а детей не с кем ос-
тавить дома. Услуга может быть востребована, 
но заявки пока не поступали.
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в числе эколиДеров региона

всероссийская декада 
подписки 

отличная возможность 
выписать дешевле!

с 6 по 17 июня цена на 
газету «волжская новь»  

на II полугодие 2022 года
– 534 руб. 36 коп.

 подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс – п2984. 
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дата

и помощник, и психолог, и друг
Сегодня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник

уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы волжского района!

Примите самые искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником!

Только самые неравнодушные лю-
ди выбирают делом своей жизни эту 
благородную профессию. Быть соци-
альным работником непросто. Ваша 
работа требует большой отдачи, вы-
держки, моральных и физических уси-
лий, способности разделить чужую 
боль. От вашего труда в значительной 
степени зависит состояние здоровья 
наших земляков, их социальное само-
чувствие, настроение. Проявляя свои 
лучшие качества – высокую организо-
ванность, ответственное отношение 
к делу, чуткость к людям, готовность 
всегда прийти им на помощь, – вы не-
устанно заботитесь о пожилых граж-
данах, многодетных семьях, людях 
с ограниченными возможностями, – 
словом, обо всех тех, кто сегодня нуж-
дается в поддержке.

Благодаря вам многие люди обрета-
ют уверенность в себе, получают воз-
можность вести полноценную жизнь и 
чувствовать себя полноправными чле-
нами общества. Вас уважают и ценят за 
сердечность, трудолюбие, готовность 
оказать поддержку тем, кто в ней нуж-
дается. Авторитет службы неизменно 
растет, а ваша профессия востребо-
вана и необходима обществу.

От всей души благодарю всех работ-
ников отрасли за труд, преданность 
своему делу, желание и умение ра-
ботать! Особые слова благодарности 
хочу выразить ветеранам социальных 
служб, которые являются наставника-
ми и примером для молодых сотруд-
ников.

Пусть ваши компетентность, трудо-
любие, душевное тепло и дальше слу-
жат людям и помогают преодолевать 
жизненные трудности, вселяя веру и 
уверенность в завтрашнем дне!

Здоровья вам и благополучия, ду-
шевных сил и улыбок от подопечных!

е.а. макридин.
глава муниципального района 

волжский.

Обычный рабочий день у сотрудников отде-
ления начинается в восемь часов и продолжа-
ется до четырех или пяти вечера, в зависимос-
ти от числа подопечных. Но это не значит, что 
день нормированный: «Мы на связи круглые сут-
ки», - говорят соцработники. А иначе им и не-
льзя: кто-то из бабушек или дедушек в выход-
ные вспомнил, что забыл заказать своей «дочке» 
или «внучке», как они зачастую обращаются к 
сотрудникам отделения, сладенького на десерт 
или таблетки от очередного недуга – и соцработ-
ник дополняет список дел очередным пунктом.

В обязанности социального работника вхо-
дят покупка и доставка для подопечного про-
дуктов, промтоваров и лекарств, приготов-
ление пищи, кормление, помощь в ремонте и 
уборке, доставка воды, сдача вещей в стирку и 
химчистку, оплата жилищно-коммунальных ус-
луг и тому подобное. Перечислять обязанности 
и услуги, как платные, так и бесплатные, можно 
очень долго – их более двухсот. При этом бес-
платные услуги оказываются тем людям, у ко-
го пенсия ниже прожиточного минимума. Есть 
среди получателей жители, которые из пере-
чня допуслуг выбирают мытье окон, комплекс-
ную уборку дома или квартиры, полив цветов в 
палисаднике, выращивание рассады огурцов и 
даже… поездку в театр.

- А почему бы и нет? – говорит Ирина Юрь-
евна. – У нас подопечные любознательные, ин-
тересуются абсолютно всем, что происходит в 
мире. На склоне лет большинство не потеряли 
вкус к жизни. Например, занимаются в груп-
пе скандинавской ходьбы, поют в хоре нашего 
Дома культуры, играют с ровесниками в шаш-
ки и шахматы, ездят на районные соревнова-
ния. С удовольствием посещают местный клуб 
общения, где вышивают, вяжут, плетут. Да и по 
годам не все клиенты престарелые, среди них 
есть 37-летние инвалиды. А наши сотрудники 
всегда оказываются рядом в трудных ситуаци-
ях, чтобы помочь, согреть душевным теплом, 
окружить вниманием и заботой. Мы же работа-
ем для того, чтобы слабых и немощных сделать 
сильнее, укрепить их дух и оказать поддержку. 

В Смышляевке, где до этого трудилась Ири-
на Юрьевна, она возглавляла группу волонте-

ров «серебряного возраста». На новом месте 
заведующая тоже организовала небольшой от-
ряд добровольцев, и теперь пять соцработни-
ков поздравляют с юбилеями и праздниками 
ветеранов, в День Победы зачитывали им от-
крытки и письма петрадубравских школьников, 
вручали цветы и раздавали землякам георгиев-
ские ленточки. К ним присоединилась и внучка 
соцработника С.А. Брелик, семилетняя Яна Фи-
липпова, душевно декламировавшая стихи.

Среди важнейших качеств соцработника – 
умение сопереживать и вникать в чужие про-
блемы, отзывчивость, милосердие, человеко-
любие. Но, кроме этого, заведующая ценит в 
своих сотрудниках компетентность. Без зна-
ний, умений и опыта удержаться в профессии 
невозможно, поэтому все соцработники обяза-
ны иметь не только образование не ниже сред-
него специального, но и учиться на различных 
курсах, в частности по оказанию первой медпо-
мощи, по повышению квалификации. Практи-
чески у всех соцработников петрадубравского 
отделения очно-заочное обучение в одном из 
самарских колледжей по специальности «соци-
альный работник».

…Накануне профессионального праздни-
ка в Петрадубравское отделение социального 
обслуживания на дому пришло поздравление 
от получателей социальных услуг А.М. Почтен-
ных, Ю.В. Морозова, О.А. Кузиной, Е.А. Матве-
ева, А.П. Кудриной: «Дорогие наши «социалоч-
ки» Галина Логинова, Гульсина Фахрутдинова, 
Наталья Шестакова, Гуля Петрушова, Светла-
на Брелик, Галина Чернова, Елена Шеина, Ма-
рина Рекало все знают и все умеют. Закупают 
нам продукты, приносят лекарства, выполняют 
дополнительные услуги. Нам очень важно, что 
о нас не забывают, могут сказать доброе слово 
и прогнать тревоги. Желаем всем социальным 
работникам отделения и руководителю Ирине 
Юрьевне крепкого здоровья, выдержки и тер-
пения, моральных и физических сил. Мы вас 
любим!»

Коллектив редакции присоединяется к теп-
лым пожеланиям.

александр алексеев.
Фото сергея баранова.
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Завершился ежегодный региональный форум «Мой бизнес 63», посвященный  

Дню российского предпринимательства

Он стартовал 26 мая и стал для пред-
ставителей бизнес-сообщества региона 
эффективной площадкой для обсужде-
ния актуальных вопросов и обмена опы-
том, получения информации о мерах 
поддержки, которые сегодня принима-
ются на уровне Российской Федерации и 
регионального правительства, а также о 
тех перспективных направлениях и воз-
можностях, которые сегодняшний пери-
од открывает для развития предприни-
мательства.

В финальный день форума на пленарной 
сессии «Россия и мир. Новые возможнос-
ти» с предпринимателями и самозанятыми 
региона встретился губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров.

Открывая встречу, глава региона отме-
тил: «Мы столкнулись с беспрецедентными 
по своему масштабу и несправедливости 
экономическими санкциями, развязана ин-
формационная война против нашей страны, 
и это касается каждого гражданина Россий-
ской Федерации и, конечно, предпринима-
тельского сообщества. Но эти условия дают 
нам колоссальные возможности, в первую 
очередь, в плоскости импортозамещения. 
Я очень рад, что промышленники, предпри-
ниматели Самарской области находят но-
вые возможности, новые решения для за-
мещения открывающихся ниш для ведения 
бизнеса, поставки продукции, выстраивают 
заново технологические и сбытовые цепоч-
ки. Такой настрой – это залог нашего ус-
пеха и опережающего развития. Я уверен, 
что, объединив усилия, мы преодолеем все 
сложности, выйдем на новый этап экономи-
ческого развития нашей страны, а значит, 
повышения уровня благосостояния наших 
граждан».

Значимую роль малого и среднего биз-
неса подтверждают цифры. Так, в регио-
не 132 тысячи компаний и индивидуальных 
предпринимателей, 118 тысяч самозанятых. 
Всего в сфере малого и среднего предпри-
нимательства занято более 618 тысяч чело-
век, что составляет четверть трудоспособ-
ного населения области.

Глава региона отметил, что сегодня ре-
гиональному бизнесу оказывается всемер-
ная поддержка со стороны региональных 
властей.

В 2020-2021 годах в виде различных мер 
поддержки самарский бизнес получил бо-
лее 45 млрд рублей. Принятые в этом году 
финансовые меры поддержки позволили 
бизнесу привлечь свыше 66 млрд рублей. 
Более 12 тысяч субъектов малого и средне-
го предпринимательства коснулась отсроч-

символ братской любви  
между народами 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров поздравил земляков с праздником плуга

эхо праздника

Четвертого июня в Самаре со-
стоялся областной праздник Са-
бантуй. Это одновременно и те-
атр, и фестиваль, и ярмарка, 
которые раскрывают традиции 
татарского народа, красоту и 
своеобразие культуры и языка. 

«Уважаемые гости, я от всей ду-
ши поздравляю вас с этим заме-
чательным, многовековым празд-
ником. Самарская земля бережно 
хранит традиции, заветы предков. 
И я очень рад, что праздник – день 
плуга, Сабантуй – традиционно со-
бирает людей разных националь-
ностей, разного вероисповеда-
ния, людей, объединенных одной 
заботой – о родной земле. Я очень 
рад, что этот праздник во многом 
стал символом братской любви 
между народами, которые про-
живают на самарской земле. Это 
наше достояние, это наша тради-
ция», – поприветствовал всех соб-
равшихся Д.И. Азаров.

Губернатор отметил, что сейчас на-
родное единение особенно важно, 

события

искусство объединяет
В Самаре завершился VIII Всеармейский фестиваль 

ансамблей песни и пляски Вооруженных сил РФ

С 1 по 4 июня ведущие армей-
ские коллективы выступали на 
концертных площадках Самарс-
кой области. В день завершения 
фестиваля на сцене ОДО зрители 
смогли увидеть лучшие номера 
ансамблей. В торжественной це-
ремонии закрытия принял учас-
тие губернатор Д.И. Азаров. 

«Особая честь для нас принимать 
сегодня и быть столицей Всеармей-
ского фестиваля ансамблей песни 
и пляски Вооруженных сил России, 
– отметил губернатор, приветствуя 
гостей и участников фестиваля. – 
Благодаря высочайшему професси-
онализму, творчеству коллективов 
здесь исцеляющая душу победо-
носная сила. Здесь коллективы, ко-
торые, следуя славным традициям 
своих предшественников, являются 
маяками не только для наших доб-
лестных воинов и защитников, но и 
для всех нас – маяками мужества и 
Победы».

Глава региона подчеркнул, что 
этот фестиваль способствует укреп-
лению единства армии и народа, ко-
торые сегодня в патриотическом по-
рыве объединили свои усилия, чтобы 
вновь очистить мир от нацизма.

«Там наши славные воины, по-

ка страховых взносов, что тоже является 
значительной поддержкой. Кроме того, бы-
ло отменено свыше 80% проверок, заплани-
рованных региональными и федеральными 
контрольно-надзорными органами.

Д.И. Азаров подчеркнул, что сейчас акти-
визированы экономические контакты, обмен 
бизнес-миссиями с дружественными стра-
нами - Китаем, Индией, странами арабского 
мира, Казахстаном, Узбекистаном. Допол-
нительным импульсом для развития эконо-
мики станет Санкт-Петербургский экономи-
ческий форум, который пройдет в середине 
июня. Глава региона напомнил, что стенд, 
который Самарская область размещает на 
крупнейшем экономическом форуме нашей 
страны, предназначен в первую очередь для 
предпринимателей региона, поиска новых 
бизнес-партнеров и заключения договорен-
ностей.

Для поддержки производственных ком-
паний наряду с действующим федераль-
ным ресурсом «Биржа импортозамещения 
Минпромторга» был запущен региональный 
центр импортозамещения. С его помощью 
местные компании могут найти себе парт-
неров, предложить свою продукцию рос-
сийским предприятиям в рамках импор-
тозамещения, а также найти продукцию 
в дружественных странах для замещения 
другим импортом.

«Мы вместе с вами делаем первые шаги 
и нарабатываем первый опыт. Мы готовы 

вам помогать, подключать ресурсы для того, 
чтобы эти цепочки выстраивать, чтобы наши 
задачи более эффективно и быстрыми тем-
пами воплощались в жизнь», - призвал пред-
принимателей активнее включаться в работу 
губернатор.

В регионе предпринимаются серьезные 
шаги по развитию особых экономических 
зон. Одно из таких важных решений было 
принято благодаря заключенному на Петер-
бургском экономическом форуме партнерс-
кому соглашению с Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом, в результате чего 
на территории региона заработал крупный 
логистический центр.

Результатом напряженной работы по за-
пуску новых инвестпроектов (а по итогам 
прошлого года их было 25), созданию 10 000 
новых рабочих мест в регионе на протяже-
нии нескольких лет фиксируется не только 
значительный подъем в инвестрейтинге с 
65-го до 8 места, но и благоприятная ситу-
ация в сфере занятости населения. И сегод-
ня, когда экономика подвергается беспре-
цедентным рискам, количество вакансий в 
Самарской области почти в 4 раза превыша-
ет количество ищущих работу.

Руководитель области отметил, что у ре-
гиона есть успехи не только по созданию 
благоприятного инвестиционного клима-
та. Результаты текущего года по снижению 
административного воздействия, давления 
на бизнес тоже обнадеживают: с 64 места в 

2018 году Самарская область поднялась на 
22 место.

О новых инструментах для бизнеса, ан-
тикризисных льготных программах кре-
дитования рассказал старший советник 
генерального директора АО «Корпорация 
«МСП» В.В. Машков. Он сообщил, что на 
цифровой платформе МСП создано 18 сер-
висов-помощников по обучению, получению 
электронной цифровой подписи с обратной 
связью экспертов и информацией о мерах 
поддержки, которыми могут воспользоваться 
представители малого и среднего бизнеса.

На встрече также коснулись вопроса раз-
вития туризма и перспектив туристическо-
го направления с точки зрения экономики. 
Было отмечено, что рынок туризма в нашей 
стране растет быстро и очень привлекателен 
для новых инвестиций. Корпорация «Туризм.
РФ» предлагает меры поддержки туристи-
ческого бизнеса, в том числе это финанси-
рование проектов, льготное кредитование по 
сниженной ставке от 3 до 5%, синхронизация 
государственных программ для создания 
транспортной инфраструктуры, которая не-
обходима для эффективного функциониро-
вания инфраструктуры туристической.

Стоит отметить, что в Самарской области 
за последние 2 года отмечается серьезное 
увеличение туристического потока - более 
чем на 72%. Этому во многом способствуют 
масштабные мероприятия, которые прохо-
дят на территории города и региона и поз-
воляют привлекать туристов.

В обсуждении новых возможностей для 
бизнеса приняли участие представители мар-
кет-плейсов, которые становятся сегодня все 
более востребованными, активно растут и яв-
ляются одним из главных каналов продаж. Са-
марскую область выбирают для размещения 
логистических центров крупнейшие в стране 
компании в сфере электронной торговли.

Также во время ПМЭФ в прошлом году 
глава региона договорился о строительс-
тве крупнейшего фулфилмент-центра OZON 
в городе Чапаевске. Комплекс, который на-
чнет работу уже в текущем году, станет од-
ним из крупнейших в России.

В заключение мероприятия глава региона 
наградил предпринимателей региона. 

В их числе - глава фермерского хозяйства 
Волжского района С.С. Кузнецов и индиви-
дуальный предприниматель Л.М. Волкова, 
которые отмечены Благодарностью губер-
натора Самарской области.

когда некоторые недружественные 
страны пытаются сделать так, что-
бы великая российская многонацио-
нальная культура была под запретом. 
Дмитрий Игоревич поблагодарил учас-
тников праздника за сохранение вели-
чайшего достояния – наследия народов, 
которые живут на самарской земле. 

Поздравил глава региона и юных 
артистов, представляющих школу 
«Яктылык», которая в этом году от-
мечает 25-летие. 

«Я уверен, что эта школа, которая 
пользуется большим уважением, да-
ет высокий уровень образования, 
создает славу нашей страны и на-
шей самарской земли. Мира вам, 
добрых дел, помощи высших сил во 
всех ваших начинаниях. И пусть мир 
и любовь на нашей земле всегда 
объединяют людей, которые здесь 
живут, честно трудятся и строят свое 
будущее, связывая его с родной 
землей», - сказал губернатор.

могая Вооруженным силам ДНР и 
ЛНР, отстаивают мирное небо над 
нашей головой и вновь очищают от 
нацизма родную землю», – сказал 
Д.И. Азаров.

«Знаю, что многие творческие 
коллективы сразу после фестива-
ля отправятся на линию фронта, 
чтобы поддержать, вселить уве-
ренность в наших парней. Спаси-
бо огромное нашим мужественным 
защитникам, спасибо творческим 
коллективам за ваш вклад в побе-
ду», - поблагодарил глава региона. 

Губернатор отметил, что для реги-
она большая честь – принимать Все-
армейский фестиваль ансамблей 
песни и пляски Вооруженных Сил. 

«Мы надеемся, что он вернется 
вновь на нашу самарскую землю. А 
мы постараемся работать так, что-
бы это стало возможным. Чтобы наш 
Дом офицеров был лучшим в Воо-
руженных силах, каким он является 
сейчас. Чтобы патриотическая ра-
бота, которую ведут юнармия, ДО-
СААФ, ветеранские организации – 
огромное им за это спасибо – была 
поставлена на высшем уровне. Что-
бы в нашем регионе, в опорном ре-
гионе, Родина была уверена всег-
да: здесь враг не пройдет, и здесь 
настоящие патриоты и защитники 
всегда готовы встать во имя вели-
ких идей нашего народа», – заявил 
Д.И. Азаров.
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Как бы ни менялась наша жизнь, воп-
росы медицинской помощи всегда вы-
зывают самый горячий отклик у людей. 
Как оптимально задействовать ресурс 
медицинской службы района, чтобы по-
мощь населению оставалась доступ-
ной, качественной, технологичной и от-
вечающей современным требованиям? 

- сергей николаевич, повышение 
доступности первичной медико-сани-
тарной помощи – важное направле-
ние нацпроекта «здравоохранение» и 
часть стратегии лидерства региона, 
которая создана по инициативе губер-
натора самарской области д.и. аза-
рова при участии жителей. что в райо-
не сделано в этом направлении за 
последнее время?

- Благодаря реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» в Волжском районе 
за последние два года построено четыре 
фельдшерско-акушерских пункта. Два из 
них, в поселках Тридцатый и Новоберезов-
ский, мы открыли в декабре прошлого го-
да, до этого ФАПы появились в п. Власть 
Труда и Николаевка. Ранее эти пункты на-
ходились в приспособленных помещени-
ях, а сегодня это новые здания, в полной 
мере отвечающие всем современным тре-
бованиям доступности и качества. Сейчас 
их оснащаем компьютерами, Интернетом. 
Всего в Волжском районе 24 ФАПа, идет 
процесс компьютеризации всей сети с 
возможностью выхода в Единую медицин-
скую информационно-аналитическую сис-
тему. Плюсы компьютеризации очевидны. 
При внесении медицинских данных в ЕМИ-
АС пациенту из удаленного села для кон-
сультации, например, в поликлинике Юж-
ного города или в областной клинической 
больнице им. Середавина уже не нужно бу-
дет брать с собой медкарту или анализы. 
Доктор-специалист все увидит на экране 
монитора. 

- насколько медработники на селе 
уже используют в повседневной рабо-
те с пациентами современные инфор-
мационные возможности? дошла ли, 
например, до первичного поликлини-
ческого звена в селах телемедицина и 
другие виды технологичной консульта-
тивной помощи?

- Во время COVID-19 мы интенсивно от-
работали медицинские видео- и аудиокон-
сультации. Прекрасно оправдал себя ау-
диоконтроль пациентов по телефону. Есть 
определенные технические трудности для 
видеоконсультаций больных (смартфоны 
есть не у всех сельских жителей). Но врачи 
каждого сельского отделения ЦРБ имеют 
технические условия для этого вида связи. 
Сразу скажу, это не первичные консульта-
ции, сначала – обязательный осмотр па-
циента, а телеконсультации возможны 
уже при дальнейшем контроле состояния 
здоровья. Телемедицинские консульта-
ции между самими врачами активно вош-
ли в повседневную практику. Например, 
врач с.п. Рождествено может получить 
полноценную видеоконсультацию кардио-
лога (или другого специалиста) из Южно-
го города, отправив ему предварительно 
необходимые данные пациента. Это ком-
плексный подход и большой скачок в прак-
тическом здравоохранении: оперативность 
и удобство для пациента, которому не нуж-
но никуда ехать, а для врача - возможность 
проконсультироваться с узкими специа-
листами и принять правильное решение. 

- в этом году запланированы капи-
тальные ремонты в трех поликлиничес-
ких отделениях - смышляевке, петра 
дубраве и курумоче. когда жителей по-
радует результат этих работ? расска-
жите об обновлении материально-тех-
нической базы волжских учреждений. 

- Смышляевцев интересуют темпы про-
ведения ремонтных работ в местной по-
ликлинике. Хочу подчеркнуть, что есть оп-
ределенные технологические процессы в 
строительстве, которые нельзя форсиро-
вать. Работа ведется по графику (выполне-
на на 90%) и будет закончена в срок. Как 
только будет завершен ремонт этого зда-
ния, начнем ремонтные работы в поликли-
нике Стройкерамики. И просим жителей с 

в приоритете – комплексный подход
О доступности, современности и управленческих решениях непростых задач 

сельской медицины рассказывает главный врач Волжской ЦРБ Сергей Николаевич Братко 

наше интервью

пониманием отнестись к неизбежным не-
удобствам: нужно потерпеть! Мы стараем-
ся выполнить все работы в соответствии с 
современными требованиями к медицин-
скому учреждению. В поликлинике Петра 
Дубравы будем искать нового подрядчика. 
В Курумоче в плановом порядке идет ре-
монт стационара и пищеблока (поликлини-
ка отремонтирована в 2019-2020 годах). В 
этом году в конце лета начнется строитель-
ство новой поликлиники на тысячу посеще-
ний в смену в Кошелев-Парке, сегодня там 
работают две амбулатории (взрослая и де-
тская), которые не покрывают потребнос-
ти микрорайона. Проект полностью отра-
ботан и утвержден. Регулярно в отделения 
ЦРБ поступает новое оборудование. Так, в 
2021 году были поставки свыше 400 еди-
ниц основных средств и материальных за-
пасов на общую сумму более 109 465 тыс. 
руб. Завершен капремонт рентген-кабине-
та в Дубовом Умете, где установлены два 
диагностических рентген-аппарата и циф-
ровой маммограф. В этом году получи-
ли два аппарата УЗИ, пять систем эндос-
копической визуализации (два – в Южный 
город, один – в Стройкерамику), три циф-
ровых рентгеновских комплекса и многое 
другое. 

- на встречах с волжанами кадровые 
проблемы остаются в числе наиболее 
острых. так, были озвучены вопросы 
нехватки специалистов в Фапе с. пре-
ображенка (фельдшера), педиатров в 
рощинском и дубовом умете. 

- В августе в Преображенке должен по-
явиться фельдшер. Сейчас жители обра-
щаются в ближайший офис ВОП в Верхней 
Подстепновке, где их курирует врач-тера-
певт Ольга Сергеевна Галанина. Малень-
ких пациентов обслуживает врач-педиатр. 
В Дубовом Умете ежедневно принимает 
детей педиатр, ей помогают две медсест-
ры. Ежедневно дежурит врач общей прак-
тики, который также оказывает помощь 
детям. При необходимости жители могут 
обращаться в поликлинику Юга-1. В Ро-
щинском ситуация особенная, там наше 
отделение находится на территории воен-
ного госпиталя, где нам выделены кабине-
ты. Ежедневно ведет прием врач-педиатр 
на полторы ставки, которая принимает де-
тей до последнего пациента. Ей помогают 
три педиатрических медсестры – это боль-
шое подспорье. Кроме того, по договорен-
ности с начальником госпиталя их педи-
атр также не отказывает в приеме деток. В 
августе 2021 года в рощинское отделение 
трудоустроена врач-педиатр по целевому 
направлению, которая сейчас находится в 
декрете. В августе оканчивают курс педи-
атрии наши целевики, ожидаем еще до-
ктора. Летом многие семьи разъезжаются 
на отдых, но мы согласовали с областным 
минздравом, что раз в месяц планово туда 
будут выезжать узкие специалисты боль-
ницы им. Середавина. Организовали три 
раза в неделю забор на анализы крови у 
детей непосредственно в Рощинском, так-
же по графику будет вести дополнитель-
ный прием врач-педиатр в поликлинике 
Юга-1. В июне автобус будет привозить из 
Рощинского раз в неделю взрослых и ма-
леньких пациентов к нам в поликлинику. Но 

чтобы люди не сидели в очередях, необхо-
димо организовать доставку таким обра-
зом, чтобы к каждому доктору приезжали 
по два-три человека. 

- какова в целом логистика работы с 
населением узких специалистов црб? 
у жителей есть потребность в том, что-
бы врачи приезжали на территорию по 
заранее составленному графику. воз-
можен ли такой вариант? 

- Мы проанализировали ситуацию и ис-
ходим из реальной потребности населе-
ния. Да, жители хотят приближения спе-
циализированной помощи, но анализ 
ситуации заставляет искать разные вари-
анты. Порой доктор тратит на дорогу по 
два часа в одну сторону, «оголяет» свой 
участок, а на месте его ждут два пациента. 
И проще выделить машину в поселении и 
привезти людей сюда к нам. Мы стараем-
ся разумно подходить к этому вопросу. Да, 
помощь должна быть приближена, но это 
должна быть продуманная логистика, «то-
чечная», и с пониманием того результата, 
который необходимо получить. Нет смыс-
ла посылать бригаду врачей, если пациен-
тов мало. Мы договариваемся с поселе-
ниями, чтобы они в этом случае выделяли 
нам транспорт и привозили этих двух-трех 
пациентов на прием в Юг-1. Если же пот-
ребность в специалисте в поселении боль-
шая, то заведующая отделением форми-
рует список, и, конечно же, в этом случае 
специалист выезжает на место. Это рабо-
чая программа, раз в неделю мы планиру-
ем, какая конкретная потребность в специ-
алистах на территориях. 

- как реализуются в волжском райо-
не программы, направленные на со-
кращение дефицита кадров в сельской 
медицине? каковы показатели укомп-
лектованности в учреждениях и страте-
гия решения кадровых вопросов? 

- Как и в любой районной больнице, у 
нас также существует дефицит кадров. В 
наших крупных поликлиниках такой про-
блемы практически нет. Но на удаленные 
территории, такие как с. Рождествено, п. 
Рощинский, привлечь специалистов слож-
но. Сегодня укомплектованность Волжской 
ЦРБ врачами составляет 81%, узкими спе-
циалистами – 85%, средним медперсо-
налом – 78%. Для сокращения дефицита 
кадров в сельской местности создан до-
полнительный стимул для врачей, которые 
переедут работать в сельскую местность: 
это единовременная выплата в размере 1 
млн руб. на обустройство, решение жилищ-
ных и других бытовых проблем по програм-
ме «Земский доктор», а также выплата 750 
тыс. руб. (отдаленные ФАПы) и 500 тыс. 
руб. (близлежащие) по программе «Зем-
ский фельдшер». В Волжском районе за 
последние три года трудоустроено 33 со-
трудника по первой и 2 сотрудника по вто-
рой программе. С помощью господдержки 
удалось частично решить вопросы отделе-
ний Юга-1, Петра Дубравы, Смышляевки, 
Курумоча, Черноречья, Воскресенки. Но, 
конечно, нам есть к чему стремиться, за 
2022 год по программе «Земский доктор» 
трудоустроены 2 сотрудника – педиатр в 
Курумоче и терапевт в Рощинском. 

Администрация Волжской ЦРБ регуляр-
но ведет работу по комплектованию медуч-
реждений кадрами, заключаются договоры 
о целевом обучении. В настоящее время в 
Самарском медуниверситете обучаются 39 
целевиков, в 2021 году заключено 18 дого-
воров на целевое обучение, в том же году 
после окончания целевого обучения было 
принято три участковых врача-педиатра. 
Сотрудникам предоставляются дополни-
тельные дни к отпуску. Мы заинтересованы 
в сохранении кадрового состава. В отде-
лениях ЦРБ трудится большое количество 
врачей с огромным стажем и опытом, од-
ним из которых является наш легендарный 
врач Лидия Матвеевна Шалгомова, кото-
рая более 40 лет проработала в селе Рож-
дествено. Понятно, что средний возраст 
многих докторов заслуженный, но на заме-
ну найти людей сложно.

- какие заболевания сегодня вызы-
вают у медиков наибольшую тревогу 
и требуют особого внимания? удалось 
ли в полном объеме вернуть плановую 
медицинскую помощь населению, в 

том числе диспансеризацию и проф-
осмотры? 

- Меняется эпидобстановка, в поликли-
никах сократились потоки больных с ост-
рыми инфекционными заболеваниями, мы 
возвращаемся к плановому доковидному 
режиму работы. Как и в обычные периоды, 
заболевания сердечно-сосудистой, легоч-
ной систем, онкологические требуют осо-
бого внимания. На сегодня оказание пла-
новой помощи полностью возобновлено. В 
каждом отделении ЦРБ выделены кабине-
ты врачей, куда можно обратиться для про-
хождения диспансеризации, профосмот-
ров. Режим работы кабинетов размещен в 
соцсетях, можно уточнить в регистратуре. 
Диспансеризацию и профосмотры можно 
пройти в мобильных ФАПах, жители пра-
вого берега Волги могут воспользовать-
ся этой помощью около дома, так как уже 
больше года мобильный ФАП обслуживает 
жителей с.п. Рождествено. COVID отсту-
пил, но мы продолжаем тестировать паци-
ентов, берем в день не менее 250 тестов, 
продолжается и вакцинация. Получить вак-
цину можно в каждом поликлиническом от-
делении и в ФАПах, во всех стационарах 
есть возможность круглосуточной вакци-
нации. И сейчас, когда наступило затишье, 
хочу пригласить людей прийти и безопасно 
провакцинироваться, защитить свой орга-
низм.

- сергей николаевич, вы год возглав-
ляете волжскую црб. в чем, на ваш 
взгляд, особенности руководства здра-
воохранением данной сельской терри-
торией? 

- В Волжской ЦРБ есть все звенья здра-
воохранения: стационары, поликлиничес-
кие отделения, ФАПы, ВОПы, передвижные 
комплексы – это срез практически всей 
медицины. Протяженность района, уда-
ленность правобережья из-за Волги - эта 
особенность заставляет искать пути опти-
мизации. И вектор моей работы направлен 
на комплексный подход. С одной стороны 
это доступность оказания медпомощи для 
населения, с другой – нужно создать необ-
ходимые условия докторам и пациентам. 
Это непростая задача. Не случайно мы 
пришли к необходимости оптимизировать 
процесс выезда специалистов на террито-
рии. Мы сформировали видео-конференц-
связь с заведующими подразделениями 
для срочного взаимодействия. Нам важно, 
чтобы ресурс сил и средств медицинской 
службы был оптимально задействован. В 
этом плане опыт, который я получил за год 
работы здесь, бесценен. Есть взаимодейс-
твие и с районной администрацией, главой 
района Е.А. Макридиным, главами поселе-
ний. Мы работаем в команде, а рабочие 
вопросы есть всегда. Они разноплановые, 
и их приходится постоянно решать. Уве-
рен, что мы движемся вперед, будем от-
рабатывать новые задачи, которые ставит 
и областное министерство здравоохране-
ния, и жители Волжского района. 

- в преддверии профессионального 
праздника что вы пожелаете медицин-
ским работникам волжского района?

- В Волжской ЦРБ работают высокопро-
фессиональные специалисты, преданные 
своему делу. Главным делом своей жизни 
они избрали ответственную, трудную, но 
в то же время нужную и благородную мис-
сию — сохранять, поддерживать и возвра-
щать людям здоровье. И волжские меди-
ки с честью выполняют свой долг, в любое 
время суток приходя на помощь больным. 

Выражаю вам, дорогие коллеги, глубо-
кую благодарность за самоотверженный 
труд. В канун Дня медицинского работника 
хочу пожелать всем, кто заботится о здо-
ровье людей, крепкого здоровья, семей-
ного счастья, удачи, благополучия и новых 
профессиональных успехов.

Отдельные слова признательности хочу 
сказать ветеранам здравоохранения. Спа-
сибо вам за ваш труд, за долгие годы на-
пряженной работы во имя спасения жизни 
и здоровья людей.

беседовала наталья белова.
Фото сергея баранова.



4 № 40
8 июня 2022 года   

Волжская
НоВЬ4 люДи. события. факты

Копилку достижений Волж-
ского района пополнили дип-
лом III степени (муниципаль-
ный район Волжский), диплом 
I степени (г.п. Петра Дубрава),  
диплом победителя  (компания 
«Роберт Бош Самара», диплом 
III степени (СМИ газета «Волж-
ская новь»). 

В пятницу, 3 июня, в Струков-
ском парке областного центра 
чествовали победителей и при-
зеров традиционного ежегод-
ного регионального конкурса, 
направленного на защиту и со-
хранение окружающей среды, 
«Эколидер-2021». На празднич-
ную церемонию собрались пред-
ставители предприятий, учреж-
дений и организаций, которые 
постоянно и эффективно реали-
зуют экологические программы, 
участвуют в тематических акци-
ях и проектах, не словом, а де-
лом сохраняя природу, снижая 
негативное воздействие на нее 
человека. В их числе – предста-
вители Волжского района.

Волжский район – один из 
крупнейших в Самарской об-
ласти. В нем наряду с крупными 
промышленными предприяти-
ями расположены свыше трех 
десятков памятников природы, 
национальный парк «Самарс-
кая Лука». Защита окружающей 
среды является приоритетным 
направлением работы админис-
траций муниципального райо-

в числе эколидеров региона 
Четыре номинанта от Волжского района отмечены профессиональным сообществом 

по итогам областного конкурса

награды

на, городских и сельских посе-
лений. На территории района 
успешно реализуются програм-
мы формирования комфортной 
городской среды, комплексно-
го развития сельских террито-
рий, волжане активно участвуют 
в экологических акциях, район-
ном конкурсе «Самое благоуст-
роенное городское и сельское 
поселение». В районе с весны 
до осени проходят многочис-
ленные субботники, в рамках ко-
торых жители поселений выса-
живают саженцы и цветы.

В этот день участники мероп-
риятия побывали на площад-
ках, организованных активис-
тами экологического движения, 

познакомились с экологической 
продукцией на выставке-про-
даже «Экомаркет», с экспози-
цией Аллеи экологических идей 
«Сильные идеи для нового ты-
сячелетия: экологические ини-
циативы Самарской области». 
Здесь были представлены про-
екты, которые предстоит вопло-
тить в жизнь.

Собравшихся с Днем эколо-
га поздравил первый вице-гу-
бернатор – председатель пра-
вительства Самарской области 
В.В. Кудряшов. Он отметил, что 
все полезные инициативы будут 
реализованы и внесут значи-
тельный вклад в защиту окружа-
ющей среды. «Мы с вами живем 
в особенном регионе: Самарс-
кую область, с одной стороны, 
отличает высокая концентрация 
промышленных производств, 

большая плотность населения. 
В то же время здесь сосредо-
точены огромные природные 
богатства, уникальные лесные, 
водные объекты. Перед эколо-
гами Самарской области сто-
ит непростая задача - подде-
ржать баланс между активной 
деятельностью человека и со-
хранением природы. И нашим 
специалистам это удается. По 
данным государственного эко-
логического мониторинга, эко-
логическая ситуация в Самар-
ской области на протяжении 
многих лет остается стабиль-
ной», - обратился к участникам 
и гостям праздничного мероп-
риятия В.В. Кудряшов.

Глава регионального каби-
нета министров заметил, что в 
последние годы вопросам защи-
ты природы на государственном 

уровне уделяется огромное вни-
мание. Приоритетом вопросы 
защиты окружающей среды были 
и остаются для губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова. 
Реализуется  инициированный 
Президентом Российской Феде-
рации В.В Путиным националь-
ный проект «Экология». Его важ-
ная составляющая – федеральный 
проект «Оздоровление Волги» – 
уже позволил на сотни тысяч ку-
бометров уменьшить количество 
вредных выбросов в реку.

«В этом году в рамках националь-
ного проекта «Экология» решает-
ся огромное количество вопросов 
по строительству и реконструк-
ции очистных сооружений. Благо-
даря федеральному проекту «Со-
хранение лесов» нам удалось 
значительно укрепить матери-
ально-техническую базу под-
разделений, отвечающих за со-
хранность и воспроизводство 
лесных ресурсов, – подчеркнул 
первый вице-губернатор. – Зна-
чительный эффект дает реали-
зация «мусорной реформы», се-
годня уже более 40% отходов, 
которые собираются на террито-
рии Самарской области, не скла-
дируются на полигоне, а прохо-
дят первичную переработку. И в 
ближайшее время этот показа-
тель вырастет в полтора раза».

Председатель областного 
правительства выразил благо-
дарность экологам-профессио-
налам, управленцам, специалис-
там, внедряющим экологические 
программы на промышленных 
предприятиях, и особенно - ак-
тивистам и волонтерам.

В этом году конкурс проходил 
по 11 номинациям: «Городской 
округ», «Район», «Городское 
и сельское поселение», «Про-
мышленный гигант», «Предпри-
ятие», «Экологическая орга-
низация», «Общественность», 
«Образование», «СМИ», «Энту-
зиаст», «Профи». 

александр алексеев.
Фото сергея баранова.

е.а. макридин, глава муниципального района волжский:
- Сегодня Волжский район - современная, динамично развивающа-

яся территория. Здесь активно реализуются федеральные националь-
ные проекты, инициированные Президентом России, их региональные 
компоненты, которые четко обозначены губернатором Самарской об-
ласти. 

Я глубоко убежден, что действия, направленные муниципалитетом 
на сохранение и приумножение природных богатств, на защиту окру-
жающей среды, будут ненапрасными.

Каждый из нас должен сделать шаг к пониманию, что все мы - рачи-
тельные хозяева своего двора, поселка, района. Это важное движение 
к большим экологическим победам.

Я искренне люблю Волжский район. И знаю, что мои чувства разде-
ляют тысячи людей. 

мечта, воплотившаяся в жизнь
В поселке Смышляевка открылось уютное кафе «7 нот» 

Это стало продолжением 
семейного бизнеса Соколо-
вых – Ирины Ивановны, Алек-
сандра Владимировича и их 
дочери Вероники. 

Десять лет назад опытный по-
вар и заведующая заведениями 
общественного питания Ирина 
Ивановна занялась предприни-
мательством. Тогда она взяла 
в аренду помещение и открыла 
кулинарию. Через год на семей-
ном совете было решено пойти 
дальше, и в результате в посел-
ке появилось кафе «Вкусняшка». 

За годы работы предприятие 
общепита обрело популярность. 
Здесь всегда вкусно готовят, 
проводят праздники для детей, 
молодежи и взрослых с пригла-
шением ведущих, певцов, тан-
цоров, а также организуют яр-
марки местных производителей, 
вечера встречи выпускников и 
многое другое. И все это дела-
ли, вкладывая в каждую встре-
чу с гостями свою душу. По-
этому у посетителей надолго 
сохранялись воспоминания о 
ярких вечерах. Вклад в разви-
тие торговли, активное участие 

свое дело
в общественной жизни и бла-
готворительная деятельность 
смышляевских предпринимате-
лей не остались незамеченны-
ми в Волжском районе и Самар-
ской области: их труд отмечен 
Почетной грамотой министерс-
тва промышленности и торговли 
России, дипломами внутриреги-
ональной экономической «Де-
ловой миссии», благодарствен-
ными письмами администрации 
района. 

Все десять лет, когда Соколо-
вы арендовали помещения под 
кафе, предприниматели леле-
яли мечту приобрести в собс-
твенность землю и построить 
свое здание. В ноябре прошло-
го года наконец началось его 
строительство. На первом эта-
же разместились кулинария и 
кофейня, второй этаж отвели 
под банкетный зал с перспек-
тивой использования караоке-
системы. «7 нот» – кафе безал-
когольное, работает семь дней в 
неделю и ориентировано на все 
возрастные группы. 

На открытие заведения при-
ехали начальник отдела потре-
бительского рынка админист-
рации района Д.Д. Безруков, 
представители районного Цент-
ра развития предприниматель-
ства и администрации городс-

кого поселения Смышляевка, а 
также местные жители.

В начале торжественной це-
ремонии ее ведущая Вероника 
Александровна спросила у гос-
тей, знают ли они, почему кафе 
получило такое название. Для 
многих клиентов это не стало 
секретом – они знают, что в кафе 
Соколовых всегда весело, вече-
ра сопровождаются концертны-
ми программами на любой вкус, 
ведь Вероника – человек твор-

ческий, окончила музыкальное 
училище, музыкальный факуль-
тет педагогического колледжа и 
академию продюсера и компо-
зитора Игоря Матвиенко. В пла-
нах предпринимателей – открыть 
в ближайшем будущем свою му-
зыкальную академию для детей 
и взрослых, чтобы односельчане 
могли показывать свои таланты 
и выступать на сцене.

Церемония открытия продол-
жилась викториной на кулинар-

ные темы, победители которой 
получили призы и вкусности, 
приготовленные умелыми рука-
ми специалистов кафе, – фир-
менные роллы «7 нот», бургеры 
«Мажор», морсы и другую заме-
чательную продукцию. 

Верится, что кафе «7 нот» про-
должит прежние добрые тра-
диции, заведет новые, и в этом 
владельцев поддержат клиенты.

александр алексеев.
Фото сергея баранова.
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дорогие мои земляки нести добро, дарить заботу людям
– такова жизненная позиция семьи Мамонтовых, которые более сорока лет  

помогают своим односельчанам в заволжском селе Выползово

Любовь, Надежда, их мама, 
Нина Михайловна Мамонтова, 
и бабушка Федосия Ивановна 
Бормотова – имена этих жен-
щин всегда на слуху у жителей 
некогда многолюдного запо-
ведного уголка с.п. Рождестве-
но. Мама и бабушка в прошлом, 
а дочери Любовь и Надежда в 
настоящем трудятся в рождес-
твенской социальной службе, 
передавая из поколения в по-
коление «эстафетную палочку» 
добра, милосердия и служения 
людям. 

Мы встретились с ними в пос-
ледние дни бушующего свежей 
пахучей зеленью и буйством сире-
ни мая. В их родительском доме, 
у Нины Михайловны и Александ-
ра Андреевича Мамонтовых, ко-
торые прожили вместе без малого 
полвека. Сюда же подтянулись «на 
разговор» живущие по соседству 
Любовь Александровна Ладамина 
и Надежда Александровна Мамон-
това, подъехала из Рождествено 
старшая дочь Светлана Александ-
ровна, подошла внучка Лиза. И это 
еще далеко не все семейство – в 
Самаре живет с семьей сын Анд-
рей, внуков у старших Мамонто-
вых уже семь. И когда они всем 
«гуртом» собираются на праздни-
ки, да еще подтягиваются друзья-
соседи, то в этом уютном и на вид 
небольшом деревенском доме со-
бираются до тридцати человек! 
Такая уж эта семья: на тепло их 
домашнего очага и живых, горячих 
сердец как на огонек «слетаются», 
тянутся люди. 

Получается, что «династическая» 
профессия этой семьи тоже не 
случайная. Ведь держится она не 

только на исконном крестьянском 
трудолюбии, ответственности и по-
рядочности, но, главное, на сердо-
больном, бережном отношении к 
людям. Это заставляет не просто 
четко выполнять должностные обя-
занности, а ночь-полночь бежать к 
«своим» бабушкам по первому тре-
вожному звонку. И в зимнюю пору 
приставать к отцу, Александру Анд-
реевичу, с традиционной просьбой 
- прочистить трактором дорожку к 
очередной калитке. А тот и не ду-
мает отнекиваться, привык: и жене 
всегда помогал, и дочерям не отка-
зывает. По факту он уже давно стал 
частью их «социальной бригады». 
«Тридцать зим уже, как я снег чищу 
по договору с администрацией в 
двух селах – Выползово и Подгоры, 
раньше еще и Гаврилову Поляну за-
хватывал», – говорит глава семьи. 
Сначала еще сам своих домашних 
соцработников на своей машине по 
их делам развозил, а потом посадил 
обеих девчонок за руль. Навык для 
заволжской территории чрезвычай-
но нужный: в самом Выползово не-
большой магазин работает только 
в дачный летний период, для ре-
шения насущных хозяйственных и 
личных потребностей своих подо-
печных – покупки товаров, оплаты 
коммунальных платежей, посеще-
ния почты, аптеки, больницы – нуж-
но ехать в Рождествено. 

Первым соцработником в этой 
семье стала в 80-е годы прошлого 
века мама Нины Михайловны – Фе-
досия Ивановна. Сама Нина Ми-
хайловна поступила в соцслужбу в 
1992 году, к тому времени она уже 

поработала в местном ателье и в 
администрации. 

«Раньше много было бабушек, 
поскольку в селе жило очень мно-
го народу, - вспоминает Нина Ми-
хайловна. - У нас здесь были шко-
ла своя, почта, клуб и библиотека. 
Обслуживали каждая по восемь че-
ловек, моя тетя (тоже соцработник) 
начинала с пятнадцати. Хлеб меш-
ками носили! Покупали в сельпов-
ской автолавке. Особенно тяжело 
было в распутицу. Каждую неделю 
полы мыли у бабушек, в баню их во-
дили. Но самое тяжелое – это вода, 
которую нужно было перетаскать 
в дом ведрами из колодца. Пер-
вым заведующим у нас был Михаил 
Алексеевич Егоров, потом – Влади-
мир Александрович Семин, стро-
гий мужчина, но справедливый, 
учил вести правильно отчетность». 

Нина Михайловна проработала 
в соцслужбе 29 лет. В 2019 году ее 
сменила «на боевом посту» дочь 
Надежда. А Любовь еще в 1997 го-
ду заменила там же свою бабушку 
Федосию Ивановну, в конце ны-
нешнего года исполнится двадцать 
пять лет с начала ее трудовой де-
ятельности в этой сфере. Сестры 
вспоминают, как еще с бабушкой 
Федосией «каждую пятницу брали 
ведра, тряпки, и к жителям… по-
толки белили, стены оклеивали и 
мыли у бабулек». 

«Бабушка меня наградила этой 

На территории сельского поселения Рождествено находятся два 
отделения социального обслуживания на дому: АНО ЦСОН Поволж-
ского округа «Рождествено» и «Выползово». В них работают 40 соци-
альных работников, которые обслуживают 329 получателей социаль-
ных услуг.

20 социальных работников отделения «Выползово» (начальник С.М. На-
зарова) обслуживают 168 получателей социальных услуг в селах: п. 
Гаврилова Поляна (работают 2 социальных работника), с. Торновое  
(3 социальных работника), с. Новинки (2 социальных работника),  
с. Шелехметь (1 социальный работник), с. Подгоры (2 социальных ра-
ботника), с. Выползово (3 социальных работника), с. Рождествено –  
7 социальных работников, обслуживают 68 получателей социальных 
услуг. Остальных жителей села Рождествено (161 получатель соцуслуг) 
обслуживает отделение «Рождествено» (начальник В.В. Сутягина).

работой, – шутит Любовь Алексан-
дровна. – Все мне передала! На-
учила ведению хозяйства, честному 
отношению к денежным расчетам с 
людьми, говорила: «Рубля ни у ко-
го не бери!» И за 25 лет работы ни 
от кого не слышала, чтобы я кого-
то обманула. Мне кажется, я всю 
жизнь живу с этими наказами…» 
И добавляет: «Доверие завоевать 
у людей нужно! На этом и строит-
ся наша работа. Если нам не будут 
доверять наши подопечные, если 
мы не найдем с ними контакт – мы 
не соцработники! Если нашел под-
ход к человеку – то будет и дове-
рие, и уважение!»

У каждой из сестер на патрона-
же сегодня по 8-9 человек, у Лю-
бови Александровны одна бабуш-
ка лежачая – она приходит к ней 
по три раза в день, здесь нужен 
особый уход. Это совсем не прос-
то, когда на людские просьбы ты 
просто не можешь ответить «нет», 
не можешь спокойно смотреть на 
чужую беду – все пропускаешь че-
рез свое сердце... Бежишь по пер-
вому зову. И если кто-то заболе-
ет, понадобится врач, подопечные 
сельчане звонят не в «скорую» и 
даже не живущим в городе детям, 
а своим соцработникам, по сути 
– родным людям. То же самое ис-
пытывает по отношению к своим 
подопечным и вторая сестра - На-
дежда Александровна. И, конеч-

но же, люди в большинстве своем 
ценят такое отношение, видят, что 
их соцработник понимает и при-
нимает их боль, тревоги и заботы. 
Всеми силами старается помочь, 
как помогают своим близким, род-
ным людям. «Я уже не смогу рабо-
тать на другой работе, – признает-
ся Любовь Александровна. – Они 
уже живут со мной. И входят так-
же в мое положение, состояние. С 
каждой подопечной – минимум час 
отдай, не выпустят. Они мне все по 
сердцу!» 

Время идет, а профессия остает-
ся, расширяется спектр услуг, ме-
няется среда жизни людей, но не 
меняется глубинная суть этой рабо-
ты – быть нужным людям! Сейчас, 
считают сестры, стало работать 
легче, чем, допустим, во времена их 
мамы. Что является большим под-
спорьем? Оказывается – асфальт, 
вода в доме и сотовые телефоны – 
возможность круглосуточной свя-
зи со всеми службами и родствен-
никами. Да и комфорта в частных 
сельских домах тоже прибавилось. 
Но по-прежнему, как и десять лет 
назад, сельские «няни» чистят для 
своих стариков тропинки к дому зи-
мой, носят дрова, да и воду порой 
в дом доставляют. Ну а главное - 
едут в Рождествено за каждой ус-
лугой. И они понимают, как важна 
их профессия. Особенно в селе, где 
живут его старожилы, те, кто не хо-
чет отрываться от своей земли, мо-
гил своих предков, своих корней. А 
еще бесконечно благодарны своим 
родителям, которые приучили их к 
милосердию, к добру, чистоте и от-
ветственности. 

В конце нашей встречи Нина 
Михайловна Мамонтова попроси-
ла передать поздравления своим 
коллегам, бывшим и работающим. 
«Я хочу всех соцработников позд-
равить с этим профессиональным 
праздником, дочек своих, Влади-
мира Александровича Семина, на-
шего бывшего руководителя, кото-
рый до 70 лет проработал с нами. 
Всех «девчонок» – рождественских, 
выползовских, подгорских, гаври-
ловских, с кем я работала. Всем ог-
ромного здоровья, удачи во всем». 

наталья белова.
Фото сергея баранова. 

люДи. события. факты

Фестиваль православной культуры «София-2022» в Мос-
кве традиционно открылся большим благотворительным 
концертом из цикла «Шедевры русской музыки. Себя не 
мыслим без России…» и прошел с огромным успехом. Он 
проводится уже в восьмой раз при поддержке комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию. 

Более двух тысяч видеороликов от певческих, танцеваль-
ных и инструментальных творческих коллективов, а также 
сольных исполнителей духовной, классической и народной 
музыки практически из всех российских регионов поступило 
на конкурс православной культуры и традиций малых горо-
дов и сельских поселений Руси «София». 

К участию в гала-концерте в московском концертном зале 
«Зарядье»  пригласили самых лучших. Среди них  - инстру-
ментальная группа «Альянс» МБУК ЦКД «Союз» Волжского 
района. Наши волжские виртуозы – Александр Михайлович 
Чернышов, Элдар Эмадинович Алимов и руководитель груп-

знай наших!

волжские виртуозы в москве пы заслуженный артист Самарской области  Олег Валенти-
нович Титов – достойно представили Самарскую губернию 
в масштабном культурном событии. Их выступление было 
отмечено Благодарностью благотворительного фонда «Воз-
рождение культуры и традиций малых городов Руси». 

в триДцатке сильнейших  
в россии

Народный вокальный ансамбль «Вера» им. Ю.Новикова 
стал полуфиналистом Всероссийского конкурса «Битва хо-
ров» и выступил на главной сцене ВДНХ в г. Москве в числе 
тридцати сильнейших коллективов России!

«Битва хоров» - важный проект для современного музыкаль-
ного искусства. Он помогает коллективам не только расти и 
развиваться с помощью наставников, но и сближает между со-
бой, создает особое хоровое сообщество, способствует раз-
витию и популяризации этого музыкального направления.

мо-лод-цы!

впереДи –  
всероссийский этап

В День защиты детей на площадке стадиона «Солидар-
ность Самара Арена» состоялось награждение участни-
ков областного конкурсного мероприятия «Лучший пе-
дагог по обучению основам безопасного поведения на 
дорогах». В его региональном этапе приняли участие бо-
лее 30 педагогов и методистов Самарской области с луч-
шими разработками. 

Дипломом за I место наградили Валерию Николаевну 
Чернову (Центр внешкольной работы Волжского района). 
Диплом за III место вручили Анне Алексеевне Мамисто-
вой (филиал ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»  «Детский сад 
«Волжская жемчужина»). В 2022-2023 учебном году побе-
дителям предстоит защищать честь Самарской области на 
всероссийском этапе конкурса.

лучшие в области
Подведены итоги областного литературно-творческо-

го конкурса «Память в сердце, гордость - в поколениях». 
Он проводился самарским Дворцом детского и юношес-
кого творчества с целью воспитания гражданской позиции 
у детей и молодежи, укрепления устойчивых связей меж-
ду поколениями, воспитания бережного отношения к ис-
торическому наследию России, воинской и трудовой сла-
вы защитников Родины и тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны. Лауреатами этого конкурса стали 
обучающиеся литературного объединения «Вдохновение» 
Центра внешкольной работы (педагог Н.Т. Лыков): в номи-
нации «Поэзия» (авторское творчество) первое место занял 
Иван Якунин, второе - Ульяна Гупало.
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администрация 
муниципального района волжский самарской области

постановление
от 27.05.2022  № 1133

о внесении изменений в постановление администрации муниципального района волжский самарской 
области от 26.04.2017  № 942 «об утверждении порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
развитие молочного скотоводства самарской области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области  «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Самарской области» от 18.04.2022  № 267, постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.04.2017  № 
942 «Об утверждении порядка  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продук-
ции в части расходов на развитие молочного скотоводства  Самарской области»   ( далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В Порядке  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области ( далее - Порядок):

в абзаце девятом подпункта «в» пункта 2.2 слова «коров молочного стада (далее - молочные коровы)» заменить сло-
вами «молочных коров»;

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.а. макридин.
глава муниципального района.

заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении черноречье муниципального района волжский самарской области по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м в границах поселка чапаевка сельского поселения черноречье 

муниципального района волжский самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 10.01.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект ме-

жевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79 
260 кв.м в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Черноре-
чье муниципального района Волжский Самарской области от 29.11.2021 № 506 «О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черно-
речье муниципального района Волжский Самарской области, опубликованное в газете «Волжская новь» от 01.12.2021 
№ 92 (8169).

Дата проведения публичных слушаний – с 01.12.2021 по 04.01.2022.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-

личных слушаний – б/н от 28.12.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
5. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м в границах поселка Ча-
паевка сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области - внесла в протокол 
публичных слушаний Солодовникова Е.А.

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

№ Содержание внесенных предложений и замечаний 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 слуша-
ниях

Выводы

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

1. В соответствии с частью 4 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ матери-
алы по обоснованию проекта планировки территории выполнены не в полном 
объеме. Отсутствуют следующие материалы:
- схема границ территорий объектов культурного наследия;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- схема, отображающая местоположение существующих объектов капитально-
го строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сно-
су, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;
- варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в от-
ношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или об-
щественно-деловых зонах);
- обоснование очередности планируемого развития территории;
Кроме того, отсутствует запрос в главное управление МЧС России по Самар-
ской области.
Учитывая изложенное, считаю необходимым доработать в рамках проводи-
мых публичных слушаний размещенный на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Черноречье проект планировки территории по объ-
екту «Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение, кадастровый номер 
63:17:0801003:135» в соответствии с указанными предложениями и замечани-
ями.

Д а н н ы е  п р е д -
л о ж е н и я  с о -
о т в е т с т в у ю т 
требованиям гра-
достроительного 
и земельного за-
конодательства. В 
связи с этим пред-
ставляются воз-
можными к учету.

Д о р а б о -
тать проект 
планировки 
территории 
с  у ч е т о м 
п о с т у п и в -
шего пред-
ложения.

2. Согласно положениям статьи 42 Градостроительного кодекса РФ основная 
часть проекта планировки территории включает в  себя определённый пере-
чень документов. В представленном проекте планировки территории в основ-
ной части документации отсутствуют:
- чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства;
 - чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства (объектов инженерной инфраструктуры);
 - чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства (объектов транспортной инфраструктуры).
Изучив материалы текстовой части документации по проекту планировки терри-
тории следует отметить, что организацией ООО «БТИ – Гарант» не были сдела-
ны запросы о технической возможности присоединения к сетям газоснабжения, 
электрическим сетям проектируемой территории. В связи  с чем до утверждения 
проекта планировки территории с проектом межевания территории следует по-
лучать от профильных организаций информацию о расположении вблизи проек-
тируемой территории сетей газо-, тепло- и водоснабжения, также о возможнос-
ти подключения к таким сетям проектируемых земельных участков.
Также в пункте 8 тома 1 основной части проекта планировки территории указано, 
что обеспечение водой жителей возможно путем бурения скважин на террито-
рии своих земельных участков. Следовательно, на основании проведенных ин-
женерно-геологических изысканий отсутствует информация об  ориентировоч-
ной глубине водоносных горизонталей, с целью определения глубины бурения 
скважин. Таким образом, из указанных выше материалов следует, что в проекте 
планировки территории инженерное обеспечение планируемых земельных учас-
тков описано поверхностно, и такие земельные участки не будут обеспечены не-
обходимыми инженерными сетями.
Считаю необходимым доработать в рамках проводимых публичных слушаний 
размещенный на официальном сайте администрации сельского поселения Чер-
норечье проект планировки территории по объекту «Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Юбилейное», 
1 отделение, кадастровый номер 63:17:0801003:135».

Д а н н ы е  п р е д -
л о ж е н и я  с о -
о т в е т с т в у ю т 
требованиям гра-
достроительного 
и земельного за-
конодательства. 
В связи с этим 
п р е д с т а в л я ю т -
ся возможными к 
учету.

Доработать 
проект пла-
нировки тер-
ритории 
с  у ч е т о м 
п о с т у п и в -
шего пред-
ложения.

3. Изучив материалы документации по планировке территории  по объек-
ту «Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение, кадастровый номер 
63:17:0801003:135», необходимо отметить, что проектом планировки терри-
тории не предусмотрены объекты общественного назначения и объекты до-
школьного образования и общеобразовательные учреждения, в которых нуж-
дается все население поселка Чапаевка. В связи с тем, что проектируется 
новая застройка, считаю необходимым предусматривать зоны отдыха, спор-
тивные и детские площадки.

Д а н н ы е  п р е д -
л о ж е н и я  с о -
о т в е т с т в у ю т 
требованиям гра-
достроительного 
и земельного за-
конодательства. 
В связи с этим 
п р е д с т а в л я ю т -
ся возможными к 
учету.

Д о р а б о -
тать проект 
планировки 
территории 
с  у ч е т о м 
п о с т у п и в -
шего пред-
ложения.

4. Рассмотрев документацию по планировке территории  «Земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Юби-
лейное», 1 отделение, кадастровый номер 63:17:0801003:135», опубликован-
ную  на официальном сайте администрации сельского поселения Черноречье, 
выражаю следующие замечания по данному проекту. В связи с тем, что в отно-
шении проектируемых земельных участков проектом межевания территории 
устанавливается вид разрешенного использования земельного участка «Для 
индивидуального жилищного строительства», при проектировании новой за-
стройки территории в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» следует учитывать 
обеспеченность населения объектами общественно-делового назначения, со-
циальной инфраструктуры (детский сад), а также обеспеченность населения 
детскими и спортивными площадками общего пользования. На настоящий мо-
мент в поселке Чапаевка полностью отсутствует обеспеченность населением 
объектов общественно-делового назначения, социальной инфраструктуры (де-
тский сад), а также обеспеченность населения детскими и спортивными пло-
щадками общего пользования дошкольного образования и общеобразователь-
ными учреждениями.
В связи с чем имеется острая необходимость в проектировании и строитель-
стве объектов инфраструктуры, с учетом развития территории поселка Чапа-
евка.
Таким образом, считаю необходимым доработать в рамках проводимых пуб-
личных слушаний размещенный на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Черноречье проект планировки территории «Земельный учас-
ток, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП 
«Юбилейное», 1 отделение, кадастровый номер 63:17:0801003:135».

Д а н н ы е  п р е д -
л о ж е н и я  с о -
о т в е т с т в у ю т 
требованиям гра-
достроительного 
и земельного за-
конодательства. 
В связи с этим 
п р е д с т а в л я ю т -
ся возможными к 
учету.

Д о р а б о -
тать проект 
планировки 
территории 
с  у ч е т о м 
п о с т у п и в -
шего пред-
ложения.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

к.в. игнатов.
глава сельского поселения черноречье

муниципального района волжский самарской области.

извеЩение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, п. Черновский, линия 10, уч. 121, кадастровый номер 63:17:0902007:1539. 

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Людмила Викторовна, адрес: Самарская область, Волжский 
район, п. Черновский, ул. Ленина, д. 25, тел. 8-987-906-25-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарс-
кая область, р-н Волжский, п. Черновский, линия 10, уч. 121, 08.07.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08.06.2022 г. по 07.07.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, Волжский район, п. Черновский, линия 10, участок № 122.

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

извеЩение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 63-14-775,  почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»),  e-mail: sharanov1976@mail.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. Треста №25, Стромилово, линия 51, участок 23, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512049:24. 

Заказчиком кадастровых работ является Полякова Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г. Новокуйбышевск, ул.Егорова, д. 1, кв.157, тел. 8-902-290-40-62.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по  адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д тов. Треста №25, Стромилово, линия 51, участок 23, 08.07.2022 года в 10.00 часов. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:  443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 08.06.2022 по 07.07.2022.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ зе-
мельного участка: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512049. 

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

извеЩение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного ат-
тестата 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: Са-
марская область, Волжский район, СДТ «Надежда», с/з «Юбилейный», линия № 37, участок 25, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0803019:2615. 

Заказчиком кадастровых работ является Шишка Виктор Петрович, проживающий по адресу: Россия, г. Самара, пгт 
Рощинский, д. 7а, кв. 52, тел. 8-927-795-79-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Надежда», с/з «Юбилейный», линия № 37, участок 25, 08.07.2022  в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 08.06.2022 по 07.07.2022.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ зе-
мельного участка: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0803019. 

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

заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении лопатино 

муниципального района волжский самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 03.06.2022. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях в сельском поселении Лопатино муниципаль-

ного района Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области от 05.05.2022 № 136 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 07.05.2022 № 32(8209).

Дата проведения публичных слушаний – с 07.05.2022 по 05.06.2022.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-

личных слушаний – б/н от 30.05.2022. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»  внесла в протокол публичных 
слушаний Золотарева О.А.

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

№ Содержание внесенных предложений и замеча-
ний

Рекомендации организатора о це-
лесообразности или нецелесо-
образности учета замечаний и 
предложений, поступивших на пуб-
личных слушаниях

Выводы

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

1. Согласна с предложенными изменениями в тек-
стовую часть Правил землепользования и за-
стройки, вынесенных на публичные слушания. 

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

2. Одобряю внесение изменений в текстовую часть 
Правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Лопатино.

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Не возражаю против проекта Решения, вынесен-
ного на публичные слушания.

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
–

в.л. жуков.
глава сельского поселения лопатино

муниципального района волжский самарской области.
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Воспитание у детей навыков 
безопасного поведения на ули-
цах города – очень важная за-
дача. Родители должны объ-
яснить детям, что переходить 
проезжую часть можно только 
на пешеходном переходе по зе-
леному сигналу светофора. 

При переходе дороги необхо-
димо придерживаться следующих 
правил:

- посмотреть поочередно впра-
во и влево и убедиться, что не при-
ближается автомобиль;

- если подъезжает автомобиль, 
его необходимо пропустить и по-
том переходить проезжую часть;

- не пересекать проезжую часть 
на поворотах;

- не переходить проезжую часть 
между стоящими автомобилями.

Детям часто не хватает тер-
пения, иногда они могут пере-
бежать дорогу, чтобы побыст-
рее оказаться на другой стороне 
улицы, или выбегают на проез-
жую часть, когда во что-то игра-
ют. Родители должны разъяснить 
детям, что ходить по дорогам и 

77

госавтоинспекция 
напоминает

закон и поряДок

прокуратура сообщает

итоги

– какая предусмотрена от-
ветственность за укрыватель-
ство преступлений в отноше-
нии детей?

Отвечает помощник прокурора 
Волжского района н.п. лысиков:

– Федеральным законом от 
06.03.2022 № 38-ФЗ внесены 
изменения в статью 316 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, которая дополне-
на уголовной ответственнос-
тью за заранее не обещанное 
укрывательство тяжких пре-

ступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцати-
летнего возраста.

За совершение такого пре-
ступления предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 
до 100 тыс. рублей или иного до-
хода осужденного за период до 1 
года, либо принудительных работ 
на срок до 1 года, либо лишения 
свободы на срок до 1 года.

Данные изменения вступили в 
силу с 17 марта 2022 года.

Житель Челябинской области Ни-
колай Е. приехал в г. Самару с це-
лью заработка. В один из выходных 
дней после употребления алкоголя 
он решил выехать за город с целью 
прогулки.  

Приехав в одно из сел Волжско-
го района и прогуливаясь по улице, 
увидел стоящий у одного из домов 
погрузчик.

Николай Е. ранее работал имен-
но на таком погрузчике и решил 
прокатиться на нем. Проехав мет-
ров 100-150, он был остановлен по-
терпевшим, который его догнал и 
вытащил ключ из замка зажигания. 

В суде преступник раскаялся и 
пояснил, что хотел покататься и 
бросить погрузчик в лесу, чтобы по-
том его вернули потерпевшему. 

В соответствии с заключением 
судебно-психиатрической комис-

сии экспертов Николай Е. не стра-
дает психическим расстройством.  

Приговором Волжского район-
ного суда Самарской области от 
05.05.2022, с учетом мнения госу-
дарственного обвинителя, Николай 
Е. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде 1 года лишения 
свободы с применением ст. 73 УК 
РФ с испытательным сроком 1 год. 
Николаю Е. необходимо будет один 
раз в месяц отмечаться в уголов-
но-исполнительной инспекции и 
не менять места жительства. Отбы-
вать наказание Николай уехал до-
мой, в Челябинскую область. 

Приговор в законную силу не 
вступил. 

л.а. соФронова,
ответственная по сми.

прокуратура разъясняетбезопасность детей – в наших руках
Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах – 

соблюдать правила дорожного движения

перебегать их в неположенных 
местах нельзя, проезжую часть 
надо переходить только на све-
тофоре или пешеходном пере-
ходе.

Повороты на дорогах также 
очень опасны, так как для во-
дителей являются «мертвыми 
зонами». Если дети переходят 
проезжую часть на поворотах, 
у водителей нет достаточного 
времени на торможение. Ребе-
нок должен четко знать, что пе-

реходить проезжую часть на по-
воротах строго запрещено!

Дети иногда торопятся и спе-
шат, когда находятся на улице. 
Родители должны объяснить ре-
бенку, что на улице, и в частнос-
ти возле проезжей части, торо-
питься нельзя – надо вести себя 
спокойно, чтобы не нарушать 
правила безопасности.

анастасия тереХина,
инспектор по пропаганде бдд 

огибдд омвд россии по 
волжскому району.

В преддверии Международно-
го дня защиты детей предста-
вители правопорядка в зале для 
оперативных совещаний Отдела 
МВД России по Волжскому райо-
ну встретились с участниками и 
победителями конкурса «Поли-
цейский Дядя Степа – 2022».

Самый первый отборочный 
этап ребята прошли в Отде-
ле МВД России по Волжскому 
району. Свои поделки для кон-
курса юные творческие даро-
вания изготовили из пластили-
на, дерева, пластика, хлопковой 
пряжи, пайеток, акриловых бу-

призер конкурса
син, а главным героем их ра-
бот стал герой стихотворения 
Сергея Михалкова и друг всех 
детей - Дядя Степа. Почетное 
второе место в области получи-
ла жительница Волжского райо-
на - Дарья Пимашина.  Ученица  7 
класса с детства увлекалась твор-
чеством и не собирается останав-
ливаться на достигнутых успехах. 
Остальным участникам конкурса 
детского творчества вручены дип-
ломы и памятные подарки.

ольга казакова,
омвд рФ по волжскому 

району.

официально

о безопасности на воДоемах 
в летний периоД

С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляют-
ся на отдых к водоемам. Свежий воздух, солнце, купание не толь-
ко доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством за-
каливания организма. Вода – добрый друг и союзник человека, 
помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укре-
пить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленнос-
ти и может являться источником повышенной опасности. Последс-
твия легкомысленного поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы 
их избежать, каждый человек должен знать элементарные правила 
безопасности на воде.

При купании недопустимо:. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.. Заплывать за буйки и ограждения.. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагичес-

кому исходу!
Избегайте употребления алкоголя до и во время нахождения в 

воде или у береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равнове-
сия, координацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать рекомендуется купаться только в специ-
ально оборудованных местах глубиной не более 1 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗА-
ПРЕЩЕНО!»

помните! только неукоснительное соблюдение мер безо-
пасного поведения на воде может предупредить беду.

отдел по делам гоичс администрации 
муниципального района волжский.

памятка По данным оперативного мониторинга на 7 июня, на территории муниципального района Волжский мини-
мальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем состави-
ли:

Товары первой необходимости  сетевые мага-
зины

несетевые ма-
газины

ярмарки

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

Вермишель, руб./кг 67 68 69

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 540 540

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 66 65 75

Картофель, руб./кг 65 67 55

Огурцы 96 105 85

Помидоры 129 193 197

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 103 119 106

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 156 215 200

Лук репчатый, руб./кг 40 52 56

Масло подсолнечное, руб./кг 117 138 134

Масло сливочное, руб./кг 584 565 580

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 72 75 79

Морковь, руб./кг 52 67 53

Мука пшеничная, руб./кг 63 62 60

Пшено, руб./кг 39 45 35

Рис шлифованный, руб./кг 78 83 90

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 145 168 185

Сахар-песок, руб./кг 74 90 86

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 340 345 420

Соль поваренная пищевая, руб./кг 13 20 22

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 92 85 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 94 89 90

Чай черный байховый, руб./кг 804 886 650

Яблоки, руб./кг 112 119 104

Яйца куриные, руб./дес. 65 87 85

мониторинг цен

малый бизнес

опрос провоДится 
До 10.06.2022  
по ссылке:

https://online-sociology.ru/
poll?uuid=a32cefc9-4d3a-4-
a10-8d84-9d53fd2d61bd&utm_
source=mailout

вниманию населения

управление вневеДомственной охраны  
по гороДу самаре  

и отДеление вневеДомственной охраны  
по волжскому району 

приглашают на службу 
граждан в возрасте до 35 лет, отслуживших в ВС, имеющих 

гражданство РФ, проживающих в Самарской области, имеющих 
образование не ниже среднего, годных по состоянию здоровья,  
желающих посвятить себя службе в органах и подразделениях 
Росгвардии.

Работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.

по всем вопросам обращаться:  
пгт стройкерамика, ул. дружбы, 9.  

тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.
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Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем татьяну евгеньевну ка-
расеву.

Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 

Приятных, ясных дней!
Пусть радует 

сердечной теплотою
Забота близких, 

любящих людей!
л.п. рейн,

глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-летним 
юбилеем василия Феофано-
вича борискина, с 65-летием 
михаила яковлевича куля-
гина, петра петровича тата-
рова, алексея александро-
вича чернигина, с 70-летним 
юбилеем александра петрови-
ча тюрина. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья, благополу-
чия и исполнения желаний. Пусть 
каждый день будет незабывае-
мым, наполненным приятными 
впечатлениями и радостными 
событиями.

в.н. парамзин,
 глава с.п. дубовый умет.

Администрация городского 
поселения Петра Дубрава сер-
дечно поздравляет с 55-лети-
ем наталью владимировну 
кузьмину, наталью нико-
лаевну яковлеву, с 60-лети-
ем екатерину владимировну 
голубеву, елену александ-
ровну дугушеву, юрия алек-
сандровича звонарева, оль-
гу владимировну калдину, 
ольгу афанасьевну олени-
ну, наталью евгеньевну пу-
довкину, светлану констан-
тиновну пудовкину, татьяну 
евгеньевну пяткову, надеж-
ду евгеньевну юлдашеву, с 
65-летием нину александровну 
алФерову, Фирузю Хамзев-
ну башарову, сергея Федо-
ровича коткова, ольгу пав-
ловну подчасову, татьяну 
николаевну тузову, наталью 
николаевну тукаеву, бориса 
владимировича шевцова, с 
70-летием владимира михай-
ловича алексенко, марию 
ивановну вазнину, любовь 
григорьевну галямову, сер-
гея семеновича горелова, 
надежду Федоровну ежову, 
татьяну сергеевну заХаро-
ву, зинаиду владимировну 
зуеву, валентину яковлевну 
полонскую, григория пав-
ловича серваткина, анну ва-
сильевну сергееву, евгению 
петровну Феклину, с 75-ле-
тием любовь николаевну ага-
пову, софью николаевну ан-
дрееву, екатерину андреевну 
бубликову, марию петровну 
петрову, владимира анато-
льевича семенова, с 80-ле-
тием антонину вениаминовну 
запитецкую, марию григо-
рьевну казанцеву, галину 
владимировну киселЁву.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, добра, света, мира, улыбок и 
отличного настроения! 

в.а. крашенинников,
глава г.п. петра дубрава.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-
летием виктора викторовича 
карповина, с 85-летием зою 
викторовну солкину.

поздравления

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. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием еле-
ну дмитриевну лурсманаш-
вили.

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 Спиридоновка поздравля-
ет с 50-летием нину альбертов-
ну асатрян, жанну айвазовну 
кольцову, с 55-летием саман-
дар ахмедали кзы алмамедо-
ву, с 60-летием пелагею ива-
новну Филину, с 65-летием 
зинаиду александровну григо-
рьеву, александра сергеевича 
гумовского, наталью алек-
сандровну дунину, с 85-летием 
любовь Федоровну белавен-
цеву.

Желаю Вам здоровья, счастья, 
радости, мира и добра! Пусть в Ва-
шем доме всегда царят покой, уют 
и гармония, а родные люди окру-
жают своей заботой!

н.п. андреев,
глава с.п. спиридоновка.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 65-летием александра нико-
лаевича кремнева, с 75-лети-
ем валентину васильевну ду-
ранову, с 85-летием клавдию 
ивановну черкасову.

Пусть в душе живут 
мир и гармония,

В сердце – 
добрые воспоминания,

Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, 

тепло, понимание.
с.а. петрова,

глава с.п. сухая вязовка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 55-летием нину 
андреевну попову, анну Фе-
доровну жаркову, с 60-летием 
людмилу викторовну павлову, 
с 65-летием татьяну григорьев-
ну новикову, юрия анатолье-
вича отгулева, с 70-летием Фе-
одосию ивановну авдееву.

С днем рождения! Желаем счас-
тья и здоровья. В делах огромно-

го успеха, чтобы во всем всегда 
везло. Чтобы рядом с Вами всег-
да были любимые, надежные лю-
ди, которые поддержат в любую 
минуту. 

а.м. кузнецов,
глава с.п. черновский.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием елену василь-
евну петушкову, с 65-летием 
владимира павловича беке-
това, елену петровну прибы-
лову - жителей с. Черноречье, с 
60-летием жителя пос. Рамушки 
риту николаевну Хагай.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости! Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали ус-
пех и везение!

с уважением, 
к.в. игнатов,

глава с.п. черноречье. 

Администрация городского 
поселения Петра Дубрава позд-
равляет с 50-летием совместной 
жизни – золотой свадьбой – суп-
ругов: владимира яковлевича 
и валентину николаевну пус-
тобаевыХ. 

Желаем Вам  крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
любви, взаимопонимания. Пусть 
Ваши чувства друг к другу с го-
дами только крепнут!  Пусть Вас 
согревает любовь Ваших детей и 
внуков!

в.а. крашенинников,
глава г.п. петра дубрава.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
юбилеем председателя первич-
ной ветеранской организации 
с.п. Рождествено владимира 
петровича зенина.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда:
Чем больше лет, 

тем больше счастья.
т.н. бурсова,

председатель совета 
ветеранов м.р. волжский.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов и Волжская 
районная общественная орга-
низация «Всероссийское обще-
ство инвалидов» поздравляют 
с профессиональным праздни-
ком всех работников социальной 
службы муниципального района 
Волжский!

Примите искренние поздрав-
ления от всей души. Мы благо-
дарны вам за ваш милосерд-
ный труд, за огонек теплоты и 
добра в сердце. Желаем вам 
крепкого здоровья, взаимной 
любви и человеческого просто-
го счастья.

с уважением, 
т.н. бурсова,

председатель совета 
ветеранов волжского района.

г.к. лисовская,
председатель волжской ро 

соо вои.
а.и. лысак,

почетный член волжской ро 
соо вои.

Характеристики 
жилья

Через сколько лет можно 
продать без налога

Особенности

Досталось по 
наследству

3 года
Считается со дня смерти наследодателя. 
При продаже ранее минимального срока 
можно использовать вычет – 1 млн.руб.

Получено в подарок 
от близкого 

родственника
3 года

При продаже ранее 3 лет можно учесть 
расходы дарителя на покупку или вычет – 

1 млн.руб.

Приватизировано 
или передано по 
договору ренты

3 года
При продаже ранее минимального срока 
можно использовать вычет – 1 млн.руб.

Единственное жилье 3 года
Не учитывается жилье, которое купили в 
течение 90 дней до продажи, или личное 

жилье супруга
Принадлежит семье 

с двумя и более 
детьми

в любое время
Новое жилье нужно купить в год продажи 

или до 30 апреля следующего года. Нужна 
декларация

В других случаях 5 лет
При продаже ранее минимального срока 

доходы можно уменьшить на расходы

расписание
движения судов на грузовой переправе 

«октябрьский спуск - рождествено»
с 8 июня 2022 года

вниманию населения

дни недели
октябрьский спуск рождествено

отправление отправление

Ежедневно 08-00 06-00

Ежедневно 11-00 09-30

Ежедневно 14-00 12-30

Ежедневно 18-00 16-30

5,7 дн. 20-00 19-00

 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 20.000 до 70.000 рублей в зависи-

мости от занимаемой должности, надбавка за выслугу лет, ежегодная пре-
мия, материальная помощь при уходе в отпуск, возможность выхода на пен-
сию после 20 лет выслуги с учетом службы в ВС РФ, возможность получения 
субсидии на приобретение жилья в г. Самаре либо предоставление служеб-
ного жилья, ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней+время на дорогу до 
места проведения отпуска и обратно, дополнительный отпуск за выслугу лет, 
дополнительный отпуск за ненормированный служебный день, оплачивае-
мый учебный отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, страхование 
жизни и здоровья, возможность получения бесплатного среднего специаль-
ного и высшего образования 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. 


