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19 июня – день медицинского работника

«мы бы в доктора пошли, 
пусть и нас научат...»
Воспитанники детского сада «Семицветик» Образовательного центра «Южный город»  

выразили благодарность всем медикам
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Волжская
НоВЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения!
От всей души поздрав-

ляю вас с профессио-
нальным праздником!

В последние годы в ус-
ловиях борьбы с корона-
вирусной инфекцией мы 
особенно остро прочувс-
твовали, насколько важ-

на для сбережения общественного здоровья, 
для каждого из нас четкая и эффективная ра-
бота отрасли, которую вы представляете.

Свыше двух лет работая на пределе чело-
веческих возможностей, наши врачи, мед-
сестры, младший медперсонал, водители 
самоотверженно выполняли свой професси-
ональный долг и в самых трудных ситуациях с 
риском для жизни приходили на помощь лю-
дям. Проявляли героизм, мужество, неверо-
ятную силу воли, заслужив самую искреннюю 
благодарность и уважение наших земляков.

Дорогие друзья! От имени жителей нашей 
губернии хочу от всей души поблагодарить 
вас за нелегкий, требующий высочайшей са-
моотдачи труд, за ваше внимание и заботу, за 
то, что вы всегда на посту, готовы помогать и 
защищать.

Уверен, вместе мы сделаем все необходи-
мое для того, чтобы каждый человек, нужда-
ющийся в медицинской помощи, получал ее 
своевременно и в полном объеме.

Позвольте пожелать вам успехов в выпол-
нении вашей благородной  миссии! Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники 
здравоохранения, 
ветераны отрасли! 
От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
медицинского работ-
ника! 

Самые лучшие поже-
лания мы адресуем тем, 
кто приходит на помощь 

в трудные минуты нашей жизни, возвращает 
нам и нашим близким здоровье и уверенность 
в завтрашнем дне. В медицину приходят по 
призванию. Ведь для того чтобы помогать лю-
дям, мало обладать глубокими знаниями и от-
работанными навыками – необходимы душев-
ная щедрость, чуткость и благородство. 

Примите слова искренней благодарности 
за ваш высокий профессионализм, верность 
избранному делу, мужество и милосердие, 
умение принимать решения и действовать в 
самых сложных ситуациях. Убежден, что на-
ши медики будут и впредь безупречно выпол-
нять свой профессиональный и гражданский 
долг, направляя усилия на повышение эффек-
тивности медицинского обслуживания насе-
ления, профилактику заболеваний. Большая 
благодарность ветеранам здравоохранения, 
которые внесли огромный вклад в развитие и 
совершенствование здравоохранения наше-
го района, пронесли через всю свою жизнь 
любовь к профессии. 

Дорогие друзья! Искренне желаю всем вам 
крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, дальнейших успехов в вашем нелегком 
и таком необходимом труде! Мира, добра и 
благополучия вам и вашим близким! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

Дорогие друзья! 
Дорогие наши  врачи, 
фельдшеры, младший 
медицинский персо-
нал, бригады скорой 
помощи, сотрудники 
медицинских служб!
Сегодня ваш  праз-

дник. Праздник людей 
с большой буквы,  лю-

дей, несущих великую благородную мис-
сию – лечить людей, защищать самое 
ценное – жизнь и здоровье человека. Это 
призвание требует особых душевных качеств: 
милосердия и отзывчивости, а порой и насто-
ящего мужества, готовности рисковать собой, 
чтобы спасать других. 

Спасибо за ваш труд, за ваше мужество, 
верность профессии и долгу. Низкий пок-
лон вам, крепкого здоровья и всего самого 
доброго.

А.И. ЖИВАЙКИН.
Заместитель председателя 

Самарской Губернской Думы.

спасибо врачам  
и медицинским работникам

Накануне профессионального праздника волжане поблагодарили и поздравили тех,  
кто ежедневно стоит на страже жизни и здоровья

поЗдравления

Врач - самая гуманная и ответственная 
работа в мире. Каждый день медицинс-
кие работники принимают решения, от 
которых зависят здоровье и жизнь паци-
ентов. Главная и незаменимая состав-
ляющая системы здравоохранения - это 
профессиональный труд врачей, сред-
него и младшего медицинского персона-
ла. Эта работа требует не только знаний, 
высокой самоотдачи, но и проявления 
лучших человеческих качеств - мило-
сердия и сострадания. Мы от всей души 
присоединяемся к поздравлениям, ко-
торые прислали нам в редакцию накану-
не Дня медицинского работника жители 
Волжского района.

Я хочу поблагодарить врача-хирурга Ва-
лентину Алексеевну Малышеву и мед-
сестру Маргариту Александровну Кича-
еву за их профессионализм в обработке 
ран, наложении гипса и чуткое отношение 
в период восстановления после травмы. 
Хочу пожелать им здоровья и счастья.

Асмик Бахшоевна Андрясян, 
с.п. Дубовый Умет.

Мы очень благодарны Анатолию Алек-
сеевичу Корабельникову и коллективу 
терапевтического отделения за их добрые 
сердца. Корабельников – врач от Бога. Он 
настоящий профессионал своего дела. С 
теплом и заботой относится к каждому па-
циенту. Дай Бог им всем крепкого здоро-
вья и счастья.

Тамара Николаевна Сажнова, Тамара 
Константиновна Аверьянова, 

с.п. Дубовый Умет.

В нашей семье Евгению Владимиров-
ну Агурееву и медсестру Татьяну Алек-
сандровну Трифонову мы называем 
«семейными докторами». В любое время 
суток мы можем обратиться к ним, зная, 
что получим незамедлительную квалифи-
цированную помощь. Благодарим их за 
чуткость и внимательность, за доброту 
сердец и поздравляем с профессиональ-
ным праздником. Здоровья и Божьих бла-
гословений вам.

Семья Осадчих, 
с.п. Дубовый Умет.

Мне бы хотелось отметить врача тера-
певта Евгению Владимировну Агурееву 
и медсестру Трифонову Татьяну Алек-
сандровну - настоящих профессионалов, 
за их чуткое отношение к пациентам. С 
праздником. Всех благ!

Елена Александровна Гундорина, 
с.п. Дубовый Умет.

Людмила Васильевна Ивлева – чут-
кий внимательный доктор. Она же – стро-
гий руководитель и ответственный депутат 
местного Собрания представителей. Люд-
мила Васильевна всегда окажет квалифи-
цированную помощь, быстро и точно пос-
тавит диагноз и для каждого найдет слова 
утешения и поддержки. Именно на таких 
людях и держится медицина. Спасибо ог-
ромное за ваш труд. С праздником! 

Татьяна Николаевна Постникова, 
с.п. Дубовый Умет.

Огромная благодарность педиатру Оль-
ге Петровне Галимовой и медсестре Ва-
лентине Максимовне Никитиной. Их 
отличают настоящая искренняя любовь к 
детям, грамотный подход к делу, доброе 
отношение как к детям, так и к родителям. 

Ирина Анатольевна Стальмакова, 
с.п. Дубовый Умет.

Я дважды болела новой коронавирусной 
инфекцией и каждый раз получала квали-
фицированную медицинскую помощь в ле-
чении и грамотную консультацию в период 
реабилитации от врача терапевта Анаста-
сии Валерьевны Заикиной и медсестры 
Марии Сергеевны Карповой. От всей ду-
ши поздравляю их с профессиональным 
праздником, желаю здоровья, счастья и 
благополучия!

Наталья Александровна Гусева, 
с.п. Дубовый Умет.

Труд медсестры не всегда заметен, но я от 
души благодарю Лилию Алексеевну Зай-
цеву, Лидию Ивановну Федотову, Галину 
Юрьевну Кудряшову и Надежду Влади-
мировну Бурлуцкую, а также работников 
регистратуры за их чуткое отношение к па-
циентам и стремление быстро прийти на по-
мощь. Поздравляю их с праздником! Желаю 
здоровья, счастья и благополучия!

Елена Николаевна Корабельникова, 
с.п. Дубовый Умет.

Михаил Александрович Дугин – настоя-
щий профессионал своего дела. Мне и моему 
мужу он вовремя поставил диагноз и напра-
вил на соответствующее лечение. Благодаря 
ему мы до сих пор смотрим на мир своими 
глазами и болезнь не прогрессирует. Низкий 
поклон ему и медсестре Татьяне Николаев-
не Тыщенко за их чуткое отношение и доб-
рые сердца. Здоровья и счастья им!

Валентина Васильевна Слепушкина, 
с.п. Дубовый Умет.

Я бы хотела отметить высокопрофессио-
нальную работу врача-стоматолога Влади-
мира Юрьевича Трубина и медсестры Ок-
саны Ивановны Антошкиной. Обычно уже 
в ожидании приема перед кабинетом паци-
енты начинают нервничать, а тут всегда зна-
ешь, что будет не больно, оттого страх уле-
тучивается. От всего сердца поздравляю с 
праздником и желаю счастья! 

Любовь Викторовна Васильева, 
с.п. Дубовый Умет.

Хочу поблагодарить работников рентге-
нологического кабинета и флюорографии 
Ирину Семеновну Козину и Тамару Сер-
геевну Моисееву за их профессионализм 
и слаженность в работе. У них редко бывают 
очереди, всегда работают сообща, спокойно 
и вежливо относятся к пациентам. С празд-
ником, уважаемые, удачи вам и счастья!

Наталья Анатольевна Майер, 
с.п. Дубовый Умет.

От всей души поздравляем с Днем ме-
дицинского работника прекрасный коллек-
тив Петрадубравского отделения Волжской 
ЦРБ!

Желаем, заботясь о здоровье других лю-
дей, не забывать о себе, побольше улы-
баться и отдыхать, иметь только выздорав-
ливающих пациентов и не давать стрессу 
испортить ваше настроение.

Низкий вам поклон и огромная благодар-
ность за ваш благороднейший труд!

Жители г.п. Петра Дубрава.

Низкий вам поклон, уважаемые медицин-
ские работники Рождественского отделения 
Волжской ЦРБ!

 Ежедневно сталкиваясь с человеческой 
болью, отчаянием, очень трудно не растра-
тить душевное тепло, доброту, сохранить 
оптимизм. Но вам это удается. Вы несете 
добро и милосердие. Огромное вам спасибо 
за это! В преддверии наступающего празд-
ника желаем вам успехов в повседневных 
делах, уверенности в завтрашнем дне, креп-
кого здоровья! Пусть в этот день вы будете 
согреты теплом сердец близких и друзей, 
услышите слова благодарности от своих па-
циентов. Примите самые искренние позд-
равления с Днем медицинского работника!

От жителей с.п. Рождествено.

Позвольте поблагодарить врача общей 
практики Олега Львовича Романтеева, 
врача-стоматолога Татьяну Васильевну 
Носову, медицинских сестер Наталью Гав-
риловну Старшинову, Людмилу Сергеев-
ну Кветкину, Елену Сергеевну Давыдову, 
фельдшеров Марину Петровну Ширияз-
данову и Надежду Владимировну Пет-
риман за чуткое отношение, за профессио-
нальную и качественную помощь в лечении. 
Спасибо за особое внимание, за отзывчи-
вость и огромный талант. Быть врачом – это 
ваше истинное призвание!

 С уважением,
жители с.п. Лопатино.

Уважаемые медицинские работники сель-
ского поселения Подъем-Михайловка!

Искренне благодарим вас за добросовес-
тный труд, ответственность и чуткое отноше-
ние к пациентам!

Желаем вам дальнейших успехов в рабо-

те, благополучия, везения, здоровья вам и 
вашим близким!

Жители с.п. Подъем-Михайловка.

Уважаемые медицинские работники офи-
са врача общей практики пос. Черновский!

Спасибо вам огромное за ваш професси-
онализм и за ваши старания. Вы не прос-
то помогаете людям, вы спасаете этот мир. 
Спасибо за доброе сердце, искренность и 
ответственность, с которыми вы подходите 
к каждому пациенту. 

От души хотим пожелать вам крепкого здо-
ровья, терпения, стойкости, решительности 
и уверенности. Оставайтесь такими же пре-
красными людьми. Сердечно благодарим за 
вашу отзывчивость, оказанную нам помощь 
и душевный подход.

Жители с.п. Черновский.

От всей души поздравляем всех работни-
ков медицинского учреждения с.п. Воскре-
сенка с профессиональным праздником! 

Выражаем самые искрение слова благо-
дарности и признательности за ваш тяже-
лый, но благородный труд. Знаем, что в не-
легкую минуту вы не останетесь в стороне, 
всегда придете на помощь. 

Л.В. Зверева, В.Н. Яшина, 
А.В. Савельев, 

жители с. Воскресенка.

Все детки и мамочки благодарят нашего 
любимого врача педиатра  Рамилу Азиза-
гаевну Аббасову за ее труд и поздравляют 
с Днем медицинского работника!  

И.С. Сапронова, Е.Ю. Образцова, 
Л.А. Родина,

жители с.п. Воскресенка.

Выражаем огромную благодарность ме-
дицинскому персоналу, который трудится в 
ОВОП  с. Сухая Вязовка и в ФАП С. Березо-
вый Гай: врачу общей практики Юлии Ми-
хайловне Княжище, медицинской сестре 
общей практики Ольге Васильевне Сос-
новской, акушеру Наталье Николаевне 
Кудряшовой, фельдшеру  Лидии Алексан-
дровне Саповой, участковой медицинской 
сестре Ирине Александровне Биксалие-
вой, участковой медицинской сестре Крис-
тине Алексеевне Култаевой, уборщику 
служебных помещений Марии Викторовне 
Голубковой,  водителю  Хуббулле  Хайрул-
ловичу Абубакирову за самоотверженный 
труд, за терпение,  любовь к людям, нерав-
нодушие к чужим проблемам, отзывчивость 
и готовность прийти на помощь в любое вре-
мя.

Пусть будет нелегкий ваш труд почитаем.
Успехов желаем, удачи, любви,
Чтоб много хорошего сделать могли,
Лечили с душой, оптимистами были
И в жизни мечты все свои воплотили.
За труд благородный поклон принимайте,
Здоровыми будьте, высот достигайте.

Жители сел Сухая Вязовка, 
Березовый Гай, поселка Рассвет.

Сердечно поздравляем врача общей прак-
тики Ольгу Сергеевну Галанину и весь кол-
лектив ОВОП  с Днем медицинского работ-
ника!

Ваша профессия – это каждодневный труд, 
несущий добро, заботу и свет, позволяющий 
людям вновь становиться здоровыми.

Выражаем вам бесконечную благодар-
ность и признательность за стойкость и са-
моотверженность в такое нелегкое для нас 
время и желаем вам крепкого здоровья, сил, 
профессиональных успехов, бодрости и  оп-
тимизма!  Спасибо вам!

С  уважением,
жители с.п. Верхняя Подстепновка. 

От всей души поздравляем медицинскую 
сестру общей практики Светлану Анато-
льевну Прусс, санитарку Светлану Вла-
димировну Спицину и водителя Геннадия 
Анатольевича Головина с Днем медицин-
ского работника!

В сельском поселении Спиридоновка ост-
ро стоит вопрос некомплекта медицинского 
персонала, и на вас легла вся нагрузка. Вы 
всегда готовы прийти на помощь, самоот-
верженно следуя своему профессионально-
му долгу.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
стойкости и благополучия!

Жители с.п. Спиридоновка.

слова приЗнания
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В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Са-
марской области Дмитрий 
Игоревич Азаров, депутат Го-
сударственной Думы РФ Алек-
сандр Евсеевич Хинштейн, 
глава Волжского района Евге-
ний Александрович Макридин, 
представители ветеранских 
организаций, местные жители 
и гости.

легендарный миг-17
В микрорайоне Южный город торжественно открыт памятник боевому истребителю 

историческая память Напомним, еще в июле 2020 го-
да к депутату Государственной 
Думы РФ А.Е. Хинштейну обра-
тились общественники, истори-
ки и ветераны Вооруженных сил 
с просьбой перенести самолет с 
закрытой территории воинской 
части на улице Ерошевского в Са-
маре в другое место, доступное 
широкому кругу людей. Находив-
шийся там памятник не был виден 
горожанам. Более того, он никак 
не был учтен и не состоял на ба-
лансе ни одного ведомства, поэ-

тому постепенно ветшал и разру-
шался. 

Парламентарий поддержал ини-
циативу создать в Самаре новое 
знаковое для «запасной столицы» 
пространство, а командующий 
войсками Центрального военно-
го округа генерал-полковник А.П. 
Лапин положительно откликнулся 
на предложение самарских вете-
ранов. 

Сначала установить боевую ма-
шину хотели или в микрорайоне 
Волгарь, или в Самаре у Москов-

нашего региона», - подчеркнул 
глава Самарской области.

Губернатор выразил уверен-
ность, что этот памятник будет 
объединять людей разных поколе-
ний, в том числе самых юных граж-
дан, которые смогут больше узна-
вать об истории родной земли.

«Открывая для себя имена лю-
дей, которые прославили нашу 
землю, великих защитников Оте-
чества, великих тружеников, я уве-
рен, каждый мальчишка и девчон-
ка будут влюбляться в нашу малую 
родину – в Самарскую область и 
в нашу великую Россию, – заявил 
Д.И. Азаров. 

– Сегодня я горд тем, что Са-
марская область, жители региона 
сплотились вокруг нашего лиде-
ра, Президента страны Владимира 
Владимировича Путина, который 
встал на защиту Донбасса, против 
распространения идей фашизма и 
нацизма.

Сегодня наши земляки защища-
ют Родину, мы принимаем как род-
ных братьев и сестер беженцев с 
Донбасса, которые, спасая свои 
жизни и жизни своих детей, были 
вынуждены покинуть родные дома. 
Я горд тем, что мы с вами собира-
ем все новые и новые гуманитар-
ные конвои помощи героическим 
жителям Донбасса, тем, что мои 
земляки сами собирают средства 
и направляют их в помощь нашим 
братьям и сестрам. Я горжусь, что 
я уроженец Самарской области, 
горжусь своими земляками!

Губернатор поблагодарил всех, 
кто способствовал тому, чтобы Са-
марская земля обрела еще одно 
знаковое памятное место. 

А.Е. Хинштейн отметил, что это 
действительно народный памят-
ник, ведь инициатива его создания 
принадлежала людям.

«Это памятник, который еще раз 
подчеркивает роль, место и значе-
ние Куйбышева, Самары, нашего 
региона в истории отечественного 
авиаракетостроения», – подчеркнул 
депутат, напомнив о еще двух леген-
дарных монументах, установленных 
в Самаре, – памятнике штурмовику 
Ил-2 и ракете-носителю «Союз».

Председатель Самарской облас-
тной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Н.П. Хохлунов поздравил 
жителей региона с открытием па-
мятника, являющегося боевым 
символом советских военно-воз-
душных сил, славного трудового 
подвига всего советского народа и 
куйбышевцев, работников авиаци-
онной промышленности.

От имени ветеранского сооб-
щества Самарской области, вете-
ранов ВВС Н.П. Хохлунов выразил 
благодарность губернатору Са-
марской области за работу по уве-
ковечиванию славных и героичес-
ких страниц истории Отечества, за 
неоценимый вклад в дело патрио-
тического воспитания молодежи и 
подрастающего поколения.

Торжественную атмосферу на 
празднике открытия памятника 
поддерживали группа «Музыкаль-
ный центр «Автоклуб», ансамбль 
барабанщиков «Барабанный бум» 
образовательного центра микро-
района Южный город, детский те-
атральный коллектив «Юные ге-
нии», ансамбль современного 
танца «Муравейник».

По окончании церемонии от-
крытия губернатор Д.И. Азаров в 
сопровождении главы Волжского 
района, руководителей компании-
застройщика побывал в местном 
храме, осмотрел место строитель-
ства моста, ознакомился с Ледо-
вой ареной микрорайона и новым 
сквером в Юге-2, а также пообщал-
ся с жителями, которые высказали 
благодарность за развитие инфра-
структуры жилого района.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

слово главе района

Е.А. Макридин, глава му-
ниципального района Волж-
ский:

- Открытие нового памятника 
боевому символу Военно-воз-
душных сил истребителю МиГ-
17  – значимое событие для 
Волжского района. Он символи-
зирует боевую и трудовую доб-
лесть наших земляков.

Это событие – неоценимый 
вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи и подрас-
тающего поколения.

Уверен, что этот памятник ста-
нет значимым местом не только 
для жителей микрорайона, но 
и для всего Волжского райо-
на. Хочу выразить искреннюю 
признательность губернатору 
Самарской области Дмитрию 
Игоревичу Азарову, депута-
ту Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Алексан-
дру Евсеевичу Хинштейну за 
поддержку инициатив волжан, 
огромную работу по увекове-
чиванию памяти о славных стра-
ницах истории Отечества, а так-
же всем, кто принял участие в 
создании этого памятника.

Поздравляю всех  вол-
жан с этим знаменательным 
днем, который, безуслов-
но, войдет в историю нашего  
района. 

В.М. Кильдюшкин, директор ГБОУ СОШ ОЦ «Южный город»:
– Когда Александр Евсеевич Хинштейн поддержал инициативу перенести истребитель МиГ-

17 с закрытой территории воинской части, жители Южного города начали собирать подписи 
под предложением установить самолет на нашей центральной автомагистрали – Николаевс-
ком проспекте. Это обращение я передал нашему парламентарию, и в итоге теперь в расту-
щем микрорайоне будет еще одно место, где можно проводить патриотические мероприятия. 
Для детей и молодежи это знаковое событие: одно дело проводить уроки истории в классах и 
совсем другое видеть, как власть, общественники заботятся о сохранении исторической памя-
ти. Вместе мы сделали большое дело.

Д.В. Стариков, житель мкр Южный город:
– В этом замечательном микрорайоне наша семья живет уже четыре года после переезда 

из областного центра. Идея установить памятник легендарному МиГу отличная, у нас же го-
род самолето- и ракетостроителей. У меня вся родня работала на авиационном заводе, я тоже 
трудился на нем и на «Прогрессе». Мой отец недавно после перерыва вернулся на «Авиакор». 
А памятник получился отличный, молодежь воочию убедится, что у нас давние традиции в са-
молетостроении. Вот и мой сын Степан с удовольствием пришел со мной на мероприятие и 
порадовался историческому событию.

Ю.Ю. Маслова, жительница микрорайона:
– Сегодня в торжественном мероприятии непосредственно участвуют наш старший сын 

восьмиклассник Денис – юнармеец, барабанщик ансамбля «Барабанный бум», дочь Таисия, 
будущая первоклассница, и младший сын Володя. Мы, как только узнали из социальных сетей, 
что есть возможность перенести МиГ в наш жилой район, сразу же поставили подписи под пе-
тицией. Так что в установке самолета в Волжском районе есть  вклад и нашей семьи. Нашему 
микрорайону очень не хватает таких общественных мест, где можно проводить патриотичес-
кие акции, этот памятник будет первым, но, надеемся, не последним. Жители очень благодар-

ны общественникам, Александру Евсеевичу Хинштейну, администрации района, директору школы Владимиру 
Михайловичу Кильдюшкину. Все мы сделали важное дело!

Ю.И. Васенин, полковник запаса, житель мкр Южный город:
- Я ровно полвека назад окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище 

ПВО. На МиГе-17 мне довелось летать в 1970-1971 годах во время учебы в училище. Это на-
стоящая боевая машина, самолет-солдат с мощным вооружением, причем знаю, он и по сей 
день стоит на вооружении некоторых стран. В авиации противовоздушной обороны я осво-
ил несколько видов истребителей и могу сказать, что этот МиГ проявил себя с самой лучшей 
стороны, недаром у него было множество модификаций, его собирали на нескольких заводах 
страны, самолет принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. А 

наш микрорайон – это сказка, город будущего, город детей, и подобные памятники его очень украсят. Я тоже 
ставил под петицией свою подпись и рад, что истребитель установили в Южном городе.

ского шоссе. Но в ходе одного из 
патриотических мероприятий жи-
тели Южного города предложили 
установить демонтированный са-
молет на территории нового мик-
рорайона, где памятников мало, и 
собрали почти пять тысяч подпи-
сей. Проект памятника выполнили 
архитекторы застройщика Южного 
города – компании «Древо» вместе 
с учащимися школы.

«Сегодня мы открываем памят-
ник знаменитому самолету МиГ-
17, но, конечно, увековечиваем мы 
не машину, а труд тысяч и тысяч 
людей - выдающихся конструкто-
ров, инженеров, авиастроителей 
и защитников нашего Отечества. 
Этот самолет в свое время стал 
символом защиты и безопасности 
нашей Родины. Он защищал не-
бо не только над нашей страной, 
но и над дружественными страна-
ми. И сегодня, в особых условиях 
специальной военной операции, 
когда защитники Отечества, в том 
числе наши с вами земляки, вновь 
встали на защиту мира от нациз-
ма, придя на помощь нашим бра-
тьям – жителям Донбасса, это 
очень символично. Этот памят-
ник, который мы открываем нака-
нуне Дня России, символизирует 
трудовую и боевую доблесть на-
ших с вами земляков», – подчер-
кнул Д.И. Азаров.

Губернатор отметил, что во мно-
гом благодаря авиастроению Са-
мара носит звание Города трудо-
вой доблести.

«Самый массовый боевой са-
молет Ил-2 является оружием и 
символом нашей Победы и, конеч-
но, символом нашего города. Его 
крылатая история увековечена во 
многих памятниках и композици-
ях, включая монумент Славы, па-
мятник Ольге Санфировой. И се-
годня мы с гордостью говорим, что 
история имеет продолжение: раз-
вивается наше ракетостроение. И 
установленная ракета также явля-
ется символом Самарской области 
и движения вперед. И МиГ-17, ко-
торый выпускался на авиационном 
заводе № 1, а теперь это ракетно-
космический центр «Прогресс», 
сегодня также станет символом 
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Профессиональное разви-
тие педагогических работников 
и управленческих кадров – од-
но из направлений националь-
ного проекта «Образование», 
инициированного Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным. Участникам 
конкурсов оказывают всесто-
роннюю методическую подде-
ржку и сопровождение. С помо-
щью таких состязаний педагоги 
совершенствуют свое мастерс-
тво, получают опыт работы в 
современной образовательной 
среде. 

Традиционно в конце учебного го-
да проходит замечательная встреча – 
творческий отчет о значимых дости-
жениях педагогов. В торжественной 
церемонии награждения в Поволж-
ском Доме учителя приняли участие 
и.о. первого заместителя главы му-
ниципального района Волжский Н.Ю. 
Корякина, руководитель Поволжско-
го управления образования С.Н. Са-
зонова, президент благотворитель-
ного фонда «Виктория» Л.А. Шевцова 
и другие. Заслуженные награды на 
этом мероприятии получили побе-
дители и призеры территориальных 
конкурсов «Воспитатель года», «Учи-
тель года», «Педагог-психолог», «По-
волжский образовательный округ: 
страницы истории через призму вир-
туальной реальности». Также награды 
были вручены лидерам муниципаль-
ных этапов Президентских состяза-
ний и Президентских спортивных игр. 
Дипломы министерства образования 
и науки Самарской области получили 
педагоги за подготовку победителей 
и призеров регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
в 2022 году. 

Памятная медаль «За вклад в реа-
лизацию государственной политики 
в области образования» была вруче-
на руководителю структурного под-
разделения «НОВАпарк» Екатерине 
Александровне Балькиной. 

Почетной грамотой министерс-
тва просвещения был отмечен труд 
заведующей детским садом «Семи-
цветик» Образовательного центра 
«Южный город» О.К. Пересыпкиной, 
воспитателя детского сада «Радуга» 
Образовательного центра пгт Строй-
керамика Н.В. Абдуловой, воспита-
теля детского сада «Улыбка» с. Сухая 
Вязовка А.А. Захаровой, воспитате-
ля детского сада «Сказка» п. Просвет 
М.И. Майоровой, учителя средней 
школы с. Подъем-Михайловка Е.В. 
Федосейкиной, учителя средней 
школы п. Черновский Г.С. Ростовой, 

обраЗование

виват, российский учитель!
Подведены итоги нескольких конкурсов профессионального мастерства 

за 2021-2022 учебный год

учителя средней школы Образова-
тельного центра пгт Рощинский А.Ю. 
Огурцовой, учителя средней школы 
п. Просвет Е.В. Иноземцевой, учи-
теля средней школы Образователь-
ного центра с. Лопатино В.С. Крас-
нощековой, учителя средней школы 
Образовательного центра «Южный 
город» Л.Г. Вильгельм. 

С 2010 года Поволжский округ яв-
ляется активным участником обще-
российского проекта «Президент-
ские состязания». Это командное 
участие класса в творческом, теоре-
тическом конкурсах и в спортивном 
многоборье. И победа здесь не толь-
ко за знаниями и умениями, но и за 
дружбой и сплоченностью. Подгото-
вить такую команду под силу только 
учителю-профессионалу! Городская 
класс-команда пгт Рощинский (учи-
тель Марина Анатольевна Шатохина) 
заняла третье место в этой номина-
ции. Среди сельских класс-команд 
3-е место у школы с. Воскресенка 
(учитель Анна Анатольевна Сине-
льникова), 2-е место – ОЦ с. Дубо-
вый Умет (учитель Алексей Алексан-
дрович Сергеев), а победителем 
стал ОЦ «Южный город» (учитель Ев-
гений Иванович Фролов). 

Следующая страница торжест-
венной церемонии была посвяще-
на победам ребят во всероссийской 
олимпиаде школьников. Поволж-
ское управление старается держать 
высокую планку организационно-
го и содержательного наполнения 
окружного этапа олимпиады. И как 
следствие - результаты региональ-
ного этапа олимпиады в 2022 году: 
46 победных и призовых мест! Это 
почти вдвое больше, чем в прошлом 
году! Дипломом министерства обра-
зования и науки Самарской области 
за подготовку победителей регио-
нального этапа олимпиады были на-
граждены учителя ОБЖ ОЦ «Южный 
город» А.В. Афанасьев и Д.Г. Юры-
шев, учитель физкультуры ОЦ «Юж-
ный город» Г.Н. Авагумашвили, учи-
тель технологии ОЦ «Южный город» 
И.А. Афанасьев, учитель технологии 
с. Воскресенка Т.К. Базаева, учитель 
химии ОЦ пгт Рощинский Г.А. Вдо-
венко, учитель биологии ОЦ №1 пгт 
Стройкерамика Н.В. Журавская, учи-
тель русского языка и литературы ОЦ 
№1 пгт Стройкерамика Н.Н. Зыкина, 
учитель технологии пгт Петра Дуб-
рава Л.П. Изотова, учитель русского 
языка и литературы ОЦ «Южный го-
род» С.А. Корнаухова, учитель биоло-
гии ОЦ «Южный город» О.В. Ледяева, 
учитель физики ОЦ «Южный город» 
С.А. Можаровская, учитель биологии 
ОЦ «Южный город» М.Х. Мукатова, 
учитель информатики ОЦ «Южный го-
род» Д.А. Петрунин, учитель истории 
ОЦ «Южный город» Д.А. Санникова. 

Окружной конкурс «Поволжский 

образовательный округ: страницы 
истории через призму vr (вирту-
альной реальности)» организовала 
и провела команда музея истории 
образования «Истоки» под руко-
водством заслуженного учителя РФ 
Л.П. Анисимовой. На конкурс бы-
ло представлено 50 работ, за каж-
дой – недели краеведческой рабо-
ты! На мероприятии были показаны 
видео исследовательской работы 
юных воспитанников детского сада 
«Бабочка» г.о. Новокуйбышевск и 
видеоэкскурсия учеников Верхне-
подстепновской школы об истории 
своей малой родины. 

По итогам конкурсного отбора 
«Лучший учитель-2021» в числе по-
бедителей названы учитель биоло-
гии школы с. Лопатино А.Н. Глубо-
кова и учитель географии школы 
мкр Южный город Л.Г. Вильгельм. 

Лучшими в номинациях «Педа-
гог-психолог» и «Воспитатель го-
да» стали педагог-психолог детско-
го сада «Янтарик» пгт Смышляевка 
Л.В. Борзило (3-е место); педагог-
психолог детского сада «Солныш-
ко» пгт Стройкерамика Г.П. Полева 
(1-е место). За победу в номина-
ции «Музыкальный руководитель» 
территориального конкурса «Вос-
питатель года» награду получила 
музыкальный руководитель детско-
го сада «Семицветик» мкр Южный 
город В.И. Санкова; на 3-м месте - 
М.А. Козлова (детский сад «Созвез-
дие» пгт Петра Дубрава), 2-е место 
у воспитателя детского сада «Сол-
нышко» пос. Верхняя Подстепновка 
Е.А. Мазуровой.

Нынешний год войдет в историю 
Поволжского управления знамена-
тельной профессиональной побе-
дой в региональном конкурсе «Учи-
тель года». Педагог школы Южного 
города Сания Ибрагимовна Айтасо-
ва стала учителем 2022 года Самар-
ской области. В этом году окружной 
конкурс «Учитель года» был много-
численным по количеству участников, 
содержательным и интересным по 
качеству конкурсных испытаний. Дип-
ломы по итогам окружного конкурса 
«Учитель года» вручила руководитель 
Поволжского управления образова-
ния С.Н. Сазонова. Среди дипло-
мантов – учитель английского языка 
школы пос. Самарский Т.Ю. Воево-
дина, учитель русского языка и ли-
тературы школы пгт Стройкерамика 
Е.И. Свиридова, учитель начальных 
классов школы мкр Южный город 
В.Т. Кутибаева и, конечно же, учи-
тель русского языка и литературы 
школы мкр Южный город С.И. Ай-
тасова. Осенью Сания Ибрагимовна 
представит наш регион на всерос-
сийском конкурсе в Тюмени. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено  ПУМОиНСО.

проект

В феврале текущего года уче-
ники 10-го класса школы №1 
«ОЦ» пгт Стройкерамика позна-
комились с одним совершенно 
уникальным проектом, об учас-
тии в котором они ни разу не по-
жалели и который своими ярки-
ми впечатлениями запомнится 
ребятам на долгие годы. 

Теперь команда участвует в 
данном проекте под названием 
«Пионерия 2.0». Это удивительное 
по своему масштабу и содержа-
нию мероприятие «Моя губерния» 
уже второй год подряд проводит 
Самарская областная молодеж-
ная общественная организация 
«Студенческие отряды» при под-
держке гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества. 
Проект ориентирован на поднятие 
интереса к нашему родному краю. 
Но для этого нужно прежде все-
го заинтересовать молодое по-
коление, разжечь интерес к свое-
му региону и к его природным 
достопримечательностям. И как 
участники данного конкурса мы 
можем сказать с полной уверен-
ностью, что он прекрасно справ-
ляется с этой задачей. 

Участником проекта может 
стать любой человек в возрас-
те от 14 до 35 лет, приоритетной 
задачей является именно рабо-
та с молодежью. В зависимости 
от возраста участники делятся на 
две группы: старшую и младшую. 
Наша команда попала в младшую 
группу, где мы соревновались со 
своими сверстниками из других 
школ и образовательных органи-
заций. 

Все мероприятие состоит из 
множества отдельных конкурсов, 
посвященных различным темам. 

И первым подобным конкурсом 
стала видеовизитка, где от участ-
ников требовалось составить ин-
тересный и познавательный ви-
деоролик о природе Самарской 
области. Весь наш дружный класс 
с большим интересом включился 
в работу над первым этапом. Мы 
высказывали различные предло-
жения и в конечном счете реши-
ли, что каждый из нас выберет 
для себя одну из природных до-
стопримечательностей нашей об-
ласти, изучит о ней информацию 
и в видео представит самые инте-
ресные сведения. В первом этапе 
жюри конкурса высоко оценило 
нашу работу и мы победили! 

Сейчас подобные конкурсы 
становятся крайне актуальными 
- ведь у каждого региона страны 
появились широчайшие возмож-
ности по развитию и поддержке 
туризма и туристической инф-
раструктуры. Благодаря проек-
ту «Моя губерния» молодежь за-
интересовалась историей своего 
родного края, его природой и до-
стопримечательностями.

Уже на первом этапе нам уда-

с огоньком в душе
Школьники из Стройкерамики участвуют в уникальном 

областном туристическом конкурсе «Моя губерния»

лось узнать невероятно много о 
различных уникальных местах Са-
марской области и нашего Волж-
ского района и, что самое главное, 
в каждом из нас проявился насто-
ящий, живой интерес к природе 
родного края и загорелся огонек 
в душе, двигавший нас вперед на 
протяжении всего конкурса. 

Мы сразу распределили обя-
занности для каждого участни-
ка нашей команды. Так, капитан 
команды Ефрем Тецлав изучал 
лекции по туризму от организа-
торов конкурса, я как классный 
руководитель занималась орга-
низаторской работой, Вероника 
Большакова и Софья Кистер ис-
кали информацию о Самарской 
губернии, Кристина Богомоло-
ва составляла планы наших бу-
дущих весенне-летних походов, 
Даниил Леванов и Жора Мктр-
чян подбирали походные песни, 
а Карина Лаврищева составляла 
музыкальное сопровождение на 
гитаре. Многие другие одноклас-
сники также нашли себе занятие 
по душе. На следующем этапе не-
обходимо было подобрать поход-
ную песню и исполнить ее. Дани-
ил и Жора, ответственные за это 
непростое задание, справились с 
ним на ура, и найденная ими пат-
риотическая композиция «Мама 
Россия» настолько нам понрави-
лась, что в дальнейшем без нее не 
обходился ни один наш поход. 

И вот пришло время нашего 
первого командного похода, ко-
торый мы решили провести на 
небольшом  живописном озере, 
приютившемся на окраине посел-
ка Петра Дубрава. Нас сопровож-
дали мелодичное пение зябликов, 
зорянок, певчих и черных дроз-
дов, мухоловок-пеструшек, овся-
нок, зеленушек, а также барабан-
ные дроби дятлов. Вдоль берега 
озера расхаживали, покачивая 
хвостиками, белые трясогузки, а 
в травах и кустах слышалось шур-
шание проснувшихся ящериц. Но 
самым запоминающимся событи-
ем стала встреча с ужом обыкно-
венным. Нашей команде посчас-
тливилось обнаружить на берегу 
озера достаточно большого ужа 
длиной около 115-120 см. 

Этот уж и стал темой для сле-
дующего этапа - фоторепортажа. 
Уже после первого похода и пуб-
ликации информации о нем на 
сайте школы и в социальных се-
тях с хештегами #МояГуберния 
#Самарскаяобласть #Президент-
скиеГранты #ФондПрезидент-
скихГрантов оказалось, что эта 
тема заинтересовала множество 
людей.  А самое главное: у всех 
огонек в душе теперь разгорелся 
в сильный факел, продолжающий 
вести нас вперед.

Н.А. ПЕРФИЛЬЕВА,
классный руководитель 

10-го класса.
Подготовила Светлана 

МИНАЕВА.
Фото предоставлено автором.
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На учениях были отработа-
ны вопросы организации вза-
имодействия администрации 
детского лагеря, руководяще-
го состава сельского поселе-
ния Курумоч, пожарно-спаса-
тельных частей, формирований 
добровольной пожарной охра-
ны, медицинских учреждений и 
подразделений охраны обще-
ственного порядка при возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с техногенными 
и природными пожарами. 

Заместитель руководителя 
штабной тренировки, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации района П.П. Томилин отме-
тил, что в первую очередь следует 
отработать организацию эвакуа-
ции детей и персонала в безопас-
ное место, сохранить материаль-
ные ценности. 

Организацией практической 
части учений занималась ди-
ректор МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 
А.Н. Кузнецова.

– При получении сигнала «По-
жарная тревога», – отметила ру-
ководитель детского центра, – 
каждый сотрудник знает свои 
действия. Мы провели необходи-
мое обучение, разъяснили детям, 
как надо поступать в этом случае. 
Главное – без паники выполнять 
все указания взрослых.

По сценарию учений при воз-
никновении пожара руководство 
загородного оздоровительно-
го центра оповещает экстренные 
службы района согласно разра-
ботанной инструкции. Тем време-
нем начинается сбор отдыхающих 
детей на специально отведенной 
для этих целей площадке. Воспи-
татели проверяют численность де-
тей, докладывают руководству. По 
прибытии автобусов начинаются 
погрузка и отправка детей в безо-
пасное место. 

– В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, – рассказыва-
ет глава поселения Курумоч И.В. 
Елизаров, – на базе нашей сель-
ской школы разворачивается пункт 
временного размещения. Для это-
го подготовлена материально-тех-
ническая база, включая места для 
отдыха, организацию питания, ме-
дицинское обслуживание. 

Одновременно с эвакуацией 
детей и персонала члены добро-
вольной пожарной дружины, кото-
рая создана в центре, приступают к 
ликвидации пожара. На протяжении 
многих лет ею руководит С.В. Чапор-
гин. В лагере создана разветвлен-
ная сеть пожаротушения. За счет 
районного бюджета приобретены 
насосы, пожарные рукава, другое 
необходимое оборудование. Обу-
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«Экодвор» в каждый двор

ЗАКОН И ПОРяДОК
прокуратура сообщает

прокуратура раЗъясняет

вниманию населения

По результатам проверки проку-
ратуры Волжского района в сфере 
противодействия коррупции ус-
тановлено, что в нарушение тре-
бований Федерального закона «О 
противодействии коррупции» ге-
неральным директором ООО «Д.» 
уведомление в ОМВД России по 
Волжскому району о заключении 
трудового договора с бывшим го-
сударственным служащим – по-
мощником оперативного дежурно-
го дежурной части своевременно 
не направлено. Только в период 
проведения прокуратурой района 
проверки организацией направле-
но соответствующее уведомление, 
которое рассмотрено кадровой 
службой органа внутренних дел.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой района воз-
буждены дела об административ-
ных правонарушениях по ст. 19.29 
КоАП РФ в отношении организа-
ции, а также его генерального ди-
ректора. 

По результатам рассмотрения 
актов прокурорского реагирова-
ния генеральный директор и юри-
дическое лицо привлечены к ад-
министративной ответственности 
с назначением наказания в виде 
штрафов в размере 20 000 руб. и 
50 000 руб. соответственно. Пос-
тановления мирового судьи в на-
стоящее время в законную силу не 
вступили.

Л.А. СОФРОНОВА.

Какие изменения произошли 
при определении среднедушево-
го дохода для получения выплат 
на детей?

Отвечает помощник прокурора 
Волжского района Н.П. Лысиков:

– Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.04.2022 № 769 «О внесении из-
менений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 31 марта 2020 года № 384 и об 
особенностях осуществления не-
которых мер социальной подде-
ржки» определено, что в 2022 году 
при определении среднедушевого 
дохода для получения выплат на 
детей не будут учитываться дохо-
ды члена семьи, уволенного после 
1 марта 2022 года и признанного 
безработным.

Данное правило будет применять-
ся при назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка и (или) 
ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго ре-
бенка, установленных Федеральным 
законом «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

Кроме того, установлено, что вы-
плата ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, 
предусмотренного Федеральным за-
коном «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», пре-
кращается с месяца, следующего за 
месяцем назначения ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет, предоставляе-
мой в соответствии с Указом от 31 
марта 2022 года № 175.

Межрегиональная экологическая 
общественная организация «ЭКА» до 
30 июня 2022 года проводит конкурс 
«Экодвор». Это дворовое или город-
ское мероприятие в формате празд-
ника с раздельным сбором отходов, 
пунктов обмена вещами и книгами, 
мастер-классами, играми и квестами. 
Такой формат мероприятия привлека-
ет большое  количество людей и помо-
гает в увлекательной форме расска-
зать участникам о раздельном сборе 
отходов и других полезных и выгодных 
экопривычках.

Принять участие может любой совер-
шеннолетний житель. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на сайте про-
екта мойдвор.рф и изучить инструкцию; 

разместить анонс Экодвора в личном 
кабинете и в социальных сетях; провес-
ти мероприятие с мобильным пунктом 
приема вторсырья и поделиться итога-
ми и фотографиями мероприятия в со-
циальных сетях и в личном кабинете.

Победителями станут пять участни-
ков, организовавших самые масштаб-
ные по количеству гостей и/или соб-
ранного вторсырья Экодворы. Они 
разделят между собой премиальный 
фонд в 100 тысяч рублей и получат от 
5 до 35 тысяч, в зависимости от места. 
Имена победителей опубликуют 15 ию-
ля в группах проекта «Экодвор» в соци-
альных сетях.

Минэнерго и ЖКХ 
Самарской области.

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти по рекомендации прокура-
туры Волжского района Самарс-
кой области от 23.05.2022 в целях 
получения возмещения участни-
кам долевого строительства, пос-
традавшим от действий застрой-
щиков ООО «СК Новация», ООО 
«МОНЭК», сообщает, что денеж-
ная выплата производится Бан-
ком ДОМ.РФ, который является 
агентом Фонда развития террито-
рий. Подать заявку на возмещение 
можно на сайте банка. Банк ДОМ.
РФ  расположен по адресу: г. Са-
мара, ул. Полевая, д. 50.

Оказание мер государственной 

поддержки возможно по следующим 
проблемным объектам: 

Самарская область, Волжский район, 
п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 8а.

Приказом министерства стро-
ительства Самарской области № 
164-П от 30.09.2020 завершение 
строительства дома № 8а признано 
нецелесообразным.

Самарская область, Волжский район, 
п. Петра Дубрава, ул. Южная, д. 2.

Приказом министерства стро-
ительства Самарской области от 
26.06.2020 № 121-п «О признании 
нецелесообразным завершения 
строительства» завершение строи-
тельства дома № 2 признано нецеле-
сообразным.

С 01 мая 2022 года в соответс-
твии со статьей 4.30 Закона Самар-
ской области от 01.11.2007 №115-ГД 
«Об административных правонару-
шениях на территории Самарской 
области» за неисполнение обязан-
ностей, установленных правилами 
благоустройства к выпасу, прогону 
сельскохозяйственных животных на 
территориях населенных пунктов, 
выражающемуся в несоблюдении 
требований к маршруту, времени, 
способу выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных, порядку его 

согласования с уполномоченным ор-
ганом, а также к лицу, которое может 
осуществлять указанные действия, 
предусмотрена административная 
ответственность: предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пя-
тисот рублей до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц - от трех тысяч 
до десяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей.

Административная комиссия 
муниципального района Волжский.

За беЗнадЗорный выпас 
скота – штраф

компенсация дольщикам

учения прошли успешно 
В ДЗСОЦ «Волжанин» провели командно-штабную тренировку

беЗопасность

ченные дружинники до прибытия 
пожарной команды локализуют 
возгорание, не дают перекинуться 
огню на другие строения. 

Боевой расчет прибывает на 
место пожара через несколько ми-
нут после получения сигнала. На 
въезде в лагерь их встречает со-
трудник центра, который доклады-
вает о месте возгорания и приня-
тых мерах. 

 – Пожарные расчеты прошли 
инструктаж, обучение, – говорит 
начальник пожарно-спасательной 
части №159 Н.В. Немоляев. – Каж-
дый знает свои обязанности, зада-
чи. Неоднократные тренировки до-
вели до автоматизма их действия. 

Руководитель пожарных внима-
тельно следит за работой своих 
подчиненных, записывает их дейс-
твия на видеокамеру. Позднее уже 
в месте постоянной дислокации 
будет проведен подробный разбор 
и подведены итоги. Так противопо-
жарные службы района поступают 
регулярно, готовят высокопрофес-
сиональных специалистов, способ-
ных решать самые сложные задачи 
пожаротушения и спасения людей.

В организации эвакуации детей, 
ликвидации пожара и последствий 
чрезвычайной ситуации участвуют 
различные службы районного зве-

на территориальной подсистемы 
Самарской области. Большое зна-
чение придается добровольной 
народной дружине поселения, ко-
торая совместно с полицейскими 
обеспечивает правопорядок, жи-
лищно-коммунальные службы за-
нимаются подвозом воды, бригады 
неотложной медицинской помощи 
оказывают помощь пострадавшим. 
Глава поселения привлекает к лик-
видации пожара и его последствий 
инженерную, строительную и зем-
леройную технику. Учения показали 
высокую степень готовности всех 
служб и их слаженность действий. 

В каждой смене «Волжанина» бу-
дут проводиться подобные учения 
силами сотрудников этого центра. 
Направления работы были даны 
на прошедших командно-штабных 
учениях. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Находясь на маршруте патрули-
рования в ночное время, инспек-
торы ДПС ОМВД России по Волж-
скому району возле дома № 11 по 
улице Народной поселка Строй-
керамика для проверки докумен-
тов остановили скутер. За рулем 
транспортного средства находил-
ся 29-летний житель поселка Пет-
ра Дубрава, у которого сотрудники 
полиции выявили явные признаки 
опьянения. Полицейские отстра-
нили мужчину от управления двух-
колесным транспортом и вынесли 
постановление о назначении ме-
дицинского освидетельствования, 
которое установило факт наличия 
алкоголя в выдыхаемом воздухе 
в количестве 1,146 мг/л, что зна-
чительно превышает допустимую 
норму.

гибдд инфомирует

За нарушение последует накаЗание
Водителя доставили в отдел по-

лиции для дальнейшего разбира-
тельства, скутер поместили на спе-
циализированную стоянку.

При проверке полицейские уста-
новили, что водитель ранее привле-
кался к уголовной ответственнос-
ти за совершение преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК 
РФ (нарушение Правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию). 
Тогда суд назначил мужчине нака-
зание в виде обязательных работ 
сроком на 100 часов, с лишением 
права управления транспортными 
средствами сроком на 1 год.

Соответствующих выводов пра-
вонарушитель не сделал и вновь 
совершил противоправное де-
яние. Срок наказания за прошлое 
нарушение дорожной безопаснос-
ти на момент нового правонару-
шения не истек.

Отделом дознания ОМВД России 
по Волжскому району в отношении 
водителя скутера возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст.264.1 УК РФ 
(управление в состоянии опьянения 
механическим транспортным средс-
твом лицом, имеющим судимость за 
нарушение ПДД РФ). Санкция дан-
ной статьи предусматривает нака-
зание с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до шести лет в виде штрафа в 
размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо огра-
ничения свободы на срок до трех лет, 
либо принудительных работ на срок 
до трех лет, либо лишения свободы 
на срок до трех лет.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.
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День России - большой патрио-
тический праздник, символ нацио-
нального единения и гражданского 
мира. В этот день по всей стране 
проходит большое количество тор-
жественных и праздничных мероп-
риятий, проводятся народные гуля-
ния.

В Волжском районе районный праз-
дник прошел в селе Дубовый Умет на 
площади у Дома культуры. 

Праздничную программу подгото-
вили управление культуры, туризма и 
молодежной политики районной ад-
министрации, Центр культуры и досу-
га «Союз» района и творческие коллек-
тивы дубовоуметского Дома культуры. 
После исполнения Гимна Российской 
Федерации выступил глава района Е.А. 
Макридин. Обращаясь к собравшим-
ся, Евгений Александрович сказал, что 
День России олицетворяет историчес-
кую преемственность поколений, тра-
диций, патриотизма, созидательного 
труда, мира и согласия в обществе. 
Главное богатство нашего государс-
тва – это люди, которые в нем живут. 
От каждого из нас, от нашего труда, 
инициативы, гражданской ответствен-
ности зависит настоящее и будущее 
страны. 

История России – история преемс-
твенности поколений. Творцы непо-
бедимости нашего государства - рос-
сийские военнослужащие. Выполняя 
задачи, поставленные Верховным 
главнокомандующим, на Украине и в 
других точках, наша армия является га-
рантом независимости и целостности 
России. Наша гвардейская миротвор-
ческая бригада сегодня на передовой 
борьбы с неонацистами. И мы гордим-
ся земляками и поддерживаем их. Вол-
жане продолжают формировать гума-
нитарную помощь жителям Донбасса. 
Поддерживают народные республики 
и многие наши предприятия. На терри-
тории района находится пункт времен-
ного размещения вынужденных пере-
селенцев, и волжане от всего сердца 
помогают им. Мы верим в силу народ-
ного духа и убеждены, что никому и ни-
когда не удастся сломить нас.

Волжский район – самый большой 
среди сельских в Самарской облас-
ти по численности населения, нас уже 
130 тысяч человек. Каждый волжанин, 
внося свою лепту в развитие страны, 
строит будущее не только свое, но и 
потомков. В районе особое внимание 
уделяется патриотическому воспита-

6 ЛюДИ. СОбЫтИя. ФАКтЫ

лето с футбольным 
мячом 

На стадионе в поселке Рощинский прошло торжественное открытие 
областного детского турнира

партийный проект

Е.А. Макридин, глава муниципального района 
Волжский:

- Я поздравляю юных футболистов и тренерский 
состав с открытием турнира «Лето с футбольным мя-
чом»! Это значимая дата в календаре спортивных со-
бытий.

Этот турнир – долгожданный праздник, который 
проводится на территории Самарской области с 2009 
года по инициативе регионального отделения партии 
«Единая Россия» и призван объединить ребят и пода-
рить им возможность провести интересное лето.

Сколько эмоций, жарких споров, радости принесут 
эти соревнования!

Наши спортсмены из года в год играют в финале тур-
нира. В прошлом году волжане боролись за первенс-
тво в финале. Это огромный стимул двигаться в спорте 
дальше!

Желаю участникам турнира успеха, достойных сопер-
ников, чтобы победа была ощутимой, весомой! Уверен, 
что волжские спортсмены и в этом году покажут свое 
мастерство в решающей встрече в финале.

В соревнованиях принимают 
участие тысячи юношей и девушек 
младших и средних школьных воз-
растов во всех городах и районах гу-
бернии. Ровно 15 лет назад Самарс-
кое региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступило ини-
циатором проведения областного 
турнира. Сегодня эти соревнования 
являются «визитной» карточкой гу-
бернского детского спорта. 

Волжский район одним из первых 
в губернии принял участие в реали-
зации партийного проекта «Лето с 
футбольным мячом». Наши юные 
спортсмены успешно выступают, 
занимая призовые места на облас-
тном уровне, составляя конкурен-
цию и побеждая не только сельских 
футболистов, но и своих городских 
сверстников. 

Церемония открытия район-
ного этапа состоялась 10 июня в 
поселке Рощинский. Поздравили 
детей с началом летних каникул 
и праздником футбола исполни-
тельный секретарь местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», руководитель отдела семьи, 
материнства и детства админист-
рации района Т.В. Жигулина, руко-
водитель управления физической 
культуры и спорта администрации 
района А.В. Соловых и исполня-
ющий обязанности главы поселе-
ния Рощинский В.Н. Волков. С кон-
цертной программой выступили 
артисты творческого коллектива 
«Дубравушка» из поселения Петра 
Дубрава и солистка Дома культуры 
поселка Пахарь И.П. Дик. Главный 
судья соревнований, главный спе-
циалист управления физической 

культуры и спорта администрации 
района О.В. Евдокимова ознакоми-
ла спортсменов и тренеров с рас-
писанием игр. 

Всего в районном турнире облас-
тных соревнований примут участие 
почти 30 команд юношей и девушек. 
Муниципальный этап начали юноши 
2011-2013 годов рождения. Коман-
ды были объединены в две  группы. 
В день открытия за две заветные 
путевки в финал районного этапа 
в группе А боролись команды «За-
ря» (Подъем-Михайловка), «Олимп» 
(Дубовый Умет), «Факел» (Сухая Вя-
зовка), «Олимп» (микрорайон Юж-
ный город), «Сокол» (Рощинский). 

Команда Южного города одержала 
четыре победы и уверенно прошла в 
финальную стадию турнира. Второе 
место заняли рощинские футболис-

ты, которым предстоит также играть 
в финале районного этапа. 

Вторая группа финалистов это-
го возраста определилась спустя 
неделю. В микрорайоне Кошелев 
Парк за две путевки боролись ко-
манды из Курумоча, Стройкерами-
ки, Кошелев Парка, Воскресенки и 
Спиридоновки. В финал вышли ко-
манды Кошелев Парка и Стройке-
рамики.

Мальчики среднего возраста 
2008-2009 годов рождения в своих 
группах будут бороться за выход в 
финал 21 и 24 июня. Победителей 
районного этапа областных сорев-
нований среди юношей и девушек 
младшего и среднего возрастов оп-
ределят в первый вторник июля.  

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Виталий Александрович ЦАРЕВ, военнослужащий, 
поселок Рощинский:

 - Приехал из командировки в отпуск на 15 суток. Уз-
нал о соревнованиях. За рощинскую команду выступает 
мой племянник Иван Юшинов. Пришел болеть за наших. 
Очень хорошо, что в районе и области проводят подоб-
ные соревнования. Необходимо приобщать подростков 
к занятиям спортом. Ничего путного из юношей не по-

лучится, если они будут все время проводить в телефоне да компьюте-
ре. Нам нужно сильное поколение, преданное Родине, готовое защитить 
слабых, выполнять воинский и гражданский долг.

Олег Васильевич КОТЛЯРОВ, тренер команды «Фа-
кел», поселение Сухая Вязовка:

 - Наши команды на протяжении многих лет постоянно 
принимают участие в этих соревнованиях. Особых ус-
пехов добиваются девочки, которые выходят в финалы 
областных стартов и занимают призовые места. Сме-
няются поколения. Первый состав этого футбольного 
праздника уже вырос, но многие продолжают занимать-

ся спортом, ведут активный образ жизни. Пожалуй, это главное. Ради 
этого и реализуется партийный проект «Лето с футбольным мячом». Не 
только занять детей в летние каникулы, но и привить им любовь к спорту 
на всю жизнь.

мое отечество

я люблю тебя, 
россия!

В Волжском районе отметили главный  
государственный праздник

нию и гражданскому становлению под-
растающего поколения, работе обще-
ственных и ветеранских организаций. 

«Уверен, что наша молодежь проне-
сет чувство гордости за свою страну 
так же достойно, как и старшее поколе-
ние, – сказал Евгений Александрович. 
– Выражаю искреннюю благодарность 
всем жителям района за созидатель-
ный труд и продолжение добрых тра-
диций». 

В заключение Е. А. Макридин по-
желал волжанам крепкого здоровья, 
счастья, мира и успехов в делах. 

По традиции на торжественном ме-
роприятии глава района вручил награ-
ды и памятные подарки отличившимся 
землякам, а самым активным, спортив-
ным, изобретательным детям передал 
сертификаты на посещение одного из 
самарских кинотеатров. Художествен-
ный фильм «Крылья над Берлином» и 
мультипликационный фильм «Суворов» 
посмотрят около 800 юных волжан.

Поздравления в этот вечер прозву-
чали и в адрес ученицы 6-го класса 
СОШ с. Лопатино Ирины Юматовой. 
Наша землячка одержала победу в фе-
деральном творческом конкурсе па-
мяти Василия Ланового «Пробуждая 
сердца» в номинации «Эссе». Ирине 
вручили Диплом финалиста и подарок.

На районном празднике его учас-
тники и гости водили хоровод, рабо-
тали интерактивные, тематические и 
спортивные площадки. Инспектор по 
пропаганде безопасности дорожно-
го движения отдела МВД России по 
Волжскому району А.Г. Терехина со-
здавала с детьми световозвращающие 
элементы, раздавала памятки о том, 
как нужно вести себя на дороге, а так-
же подарки за поделки ребят.

Весь вечер перед благодарными 
зрителями выступали группа «Музы-
кальный центр «Автоклуб», ансамбль 
«Вера» имени Ю. Новикова, группа 
«Альянс», танцевальные группы дубо-
воуметского Дома культуры «Смайли-
ки» и «Мечта», солисты Галина Затон-
ская, Анна Павлова, Ольга Ждакаева, 
Людмила Белова, Артем Шестаков и 
многие другие известные в районе и за 
его пределами артисты.

Праздничные мероприятия в честь 
Дня России – концертные и спортив-
но-концертные программы, квесты, 
выставки книг и декоративно-приклад-
ного творчества - также состоялись во 
всех поселениях, школах, библиотеках 
и музеях.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В середине июля исполнится два го-
да, как молодой специалист Халлы Са-
гадиновна переступила порог поликли-
ники Южного города. И практически 
сразу окунулась в горячие терапевтичес-
кие будни участковой работы. За ее пле-
чами уже были два профессиональных 
образования – среднее и высшее, опыт 
работы в крупном самарском роддоме, а 
также горячее желание помогать людям 
и пополнять профессиональный багаж 
новыми знаниями и компетенциями.

ПРОФЕССИя ПО СуДЬбЕ 
Папа и дядя у Халлы – профессиональные 

военные, два брата и даже сестра тоже пошли 
по отцовским стопам в силовые структуры. А 
она с раннего детства в сумке носила зеленку, 
перекись, нашатырь, бинты – вдруг кому при-
годится! Так что желание девочки стать врачом 
сюрпризом для семьи не оказалось. Первую 
свою специальность – акушерки – школьница 
из Хворостянского района получила в Ново-
куйбышевском медицинском колледже, после 
окончания которого десять лет проработала в 
роддоме Самарского областного кардиоцен-
тра. Набиралась опыта во всех отделениях 
роддома, понимая, какая это ответственность, 
ведь от действий медперсонала зависели сра-
зу две жизни – мамы и ребенка. Поступив в ме-
дицинский вуз, Халлы совмещала дежурства в 
больнице с полноценной учебой на дневном 
отделении. Помогли ее целеустремленный, 
энергичный характер и доброе, отеческое от-
ношение всего медперсонала. Последнее она 
заслужила ответственным, вдумчивым отно-
шением к своему делу, зарекомендовав себя 
за годы работы отличным специалистом. «Ра-
бота в стационаре – это колоссальный опыт! 
– признается девушка. – Я применяю его и 
здесь, в поликлинике. Меня не пугают ника-
кие экстренные ситуации, если человеку стало 
плохо – алгоритм действия отлажен. В поли-
клинике редко это происходит, но я вспоми-
наю стационар и знаю, что делать». 

КРЕщЕНИЕ ПАНДЕмИЕЙ
В 2020 году Халлы Сагадиновна окончи-

ла Самарский медицинский госуниверситет, 
получив специальность врача общей практи-
ки. Девушка понимала, что ей нужно двигать-
ся дальше, а направлением для развития вы-
брала поликлиническое звено. «Мне уже не 
хватало акушерства, хотелось большего. А 
терапия – это все! Огромный спектр, который 
заставляет постоянно пополнять свои знания, 
развиваться. Я не могла стоять на месте!»

Сразу нашла место работы в поликлини-
ческом отделении Южного города. Пришла 
на собеседование, и практически на следу-
ющий день ей предложили приступить к сво-
им прямым обязанностям. Это сейчас, спустя 

твои люди, район врач начинается с любви 
В этом уверена участковый терапевт Волжской ЦРБ Халлы Сагадиновна Кенжигалиева 

два года, Халлы Кенжигалиева говорит, что в 
поликлинике по сравнению со стационаром 
более размеренный ритм. Здесь врач име-
ет возможность больше разговаривать, об-
щаться с пациентами, изучать их «семейный 
анамнез». А начиналось все настоящим бое-
вым крещением: набирала обороты новая ко-
ронавирусная инфекция, в разы увеличился 
поток инфекционных больных. Терапевтов не 
хватало, люди нервничали, переживали, вра-
чам приходилось постоянно их успокаивать, 
объяснять ситуацию. «Сложные, нервные мо-
менты возникают в разных организациях. Но 
я считаю, что пациент – это особенный чело-
век! Поликлиника – не магазин, не Сбербанк 
и даже не школа – это медицинская организа-
ция, и человек сюда пришел за помощью». 

Через месяц работы Халлы не отставала 
от опытных специалистов. Инфекция толь-
ко набирала обороты, в день молодой тера-
певт принимала сначала по 30-35 пациентов. 
К концу года возникали периоды уже колос-
сальной перегрузки: ее максимальный ре-
корд – 95 больных за смену (в среднем не 
менее 60 человек в день)! Был момент, когда 
работали всего два терапевта: одна ездила 
только по вызовам, а вторая – на приеме, об-
служивая всех больных Юга-1 и Юга-2. 

 «Наши бабулечки-хроники нас берегли, – с 
нежностью вспоминает своих постоянных па-
циентов Халлы Сагадиновна. – Довольство-
вались советами по телефону, не вызывая на 
дом. Многие пациенты проявляли терпение, 
готовы были отложить визит врача на завтра. 
Это придавало еще больше сил для работы, 
вдохновляло, что люди понимают, как нам тя-
жело. Мы же знали, как нужны людям». 

Руководство, чтобы облегчить работу вра-
чам, создали инфекционные и ковидные бри-
гады, которые работали только по вызовам, 
несколько месяцев она проработала в составе 
такой бригады. Старались максимально орга-
низовать помощь на дому, чтобы не распро-
странялась инфекция. Большую поддержку 
оказывал и колл-центр Волжской ЦРБ. Поли-
клинический опыт оказался не менее ценным, 
чем больничный: «Я поняла, что когда возника-
ет экстренная ситуация, нас, молодых врачей, 
не оставят один на один с этой бедой. Когда 
пациенту плохо, мы спрашивали, что нам де-
лать, и получали четкие ответы. Все работали 
как одна большая команда, как одна семья». 

И, конечно же, молодой специалист в пол-
ной мере оценила важность профессиональ-
ной подготовки: «Если ты где-то на лекциях 
«проспал» и что-то упустил, то здесь это не 
пройдет. Нужно постоянно пополнять свой 
багаж. Нам не говорили об этой инфекции в 
университете, и мы открывали новые прото-

колы, новые схемы лечения, новые приказы. 
Продолжали учиться уже по ходу дела. Это 
огромный опыт для всех – медучреждений, 
минздрава, всей нашей страны, что мы спра-
вились с этой проблемой. И сейчас пациентов 
с ковидной инфекцией  мы умеем лечить». 

В марте нынешнего года Халлы впервые 
за долгое время наконец-то получила свой 
заслуженный отпуск. Сейчас на участке идет 
работа в текущем режиме. Кроме того, она 
учится в ординатуре по специальности аку-
шерство и гинекология, планирует освоить 
специальность врача УЗИста. 

уЛучшИтЬ КАчЕСтвО жИЗНИ
Видимо, оценив не только профессиональ-

ный, но и человеческий потенциал молодо-
го специалиста, руководство Волжской ЦРБ 
предложило девушке курировать еще одно 
направление – паллиативную помощь пациен-
там, нуждающимся в приеме обезболивающих 
препаратов и особой психологической подде-
ржке. Это люди с хроническим болевым син-
дромом (ХБС), пациенты с терминальной ста-
дией ВИЧ-инфекции и тяжелые онкобольные, 
а также люди после осложненного инсульта. 

Обучал ее этой работе врач-онколог Ра-
виль Зиннюрович Хаметов, ныне главврач 
ЦРБ Богатовского района. И сегодня Халлы 
Сагадиновна Кенжигалиева взяла на себя от-
ветственность по обеспечению этих больных 
необходимыми лекарствами, средствами ре-

абилитации, госпитализации их в специали-
зированные медучреждения. Она работает в 
постоянном контакте с внештатными специ-
алистами областного минздрава по палли-
ативной помощи Э.М. Акимовой и специа-
листом по хроническому болевому синдрому 
О.В. Осетровой. 

На ее патронате находятся на данный мо-
мент 690 паллиативных пациентов и еще по-
рядка 300 пациентов с ХБС. Телефон курато-
ра в постоянной зоне доступа для пациентов, 
их родственников и лечащих врачей. Отрабо-
таны технологии консультативной телемеди-
цины, что очень удобно для удаленных тер-
риторий Волжского района. Паллиативное 
направление молодой врач считает школой 
человечности. Здесь самое важное – оказа-
ние полноценной врачебной помощи паци-
ентам и их семьям, ей самой большую под-
держку оказывают родители и руководство 
Волжской ЦРБ. 

«Я не собираюсь оставлять эту работу, мне 
она нравится. Спасибо нашему руководс-
тву, главврачу Сергею Николаевичу Братко, 
заместителю главврача по амбулаторно-по-
ликлинической работе Ольге Сергеевне Гу-
севой, нашему начмеду Эвелине Ивановне 
Яковлевой – они всегда поддерживают меня, 
помогают в работе и учебе».

Государство и правительство Самарской 
области оказывают всестороннюю поддержку 
молодым врачам. Так, в прошлом году Халлы 
Сагадиновна получила миллион рублей по гос-
программе «Земский доктор», которые плани-
рует потратить на решение жилищного вопро-
са, и еще 165 тысяч по областной программе 
выплат медицинским работникам, трудоустро-
ившимся по наиболее востребованным специ-
альностям. «Я и так хочу здесь работать, еще и 
государство поддерживает и дает возможность 
реализовать свои планы», – говорит терапевт. 
Эти программы направлены на повышение до-
ступности медико-санитарной помощи и явля-
ются частью стратегии лидерства региона, ко-
торая разработана по инициативе губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова. 

«Я считаю, что студентам медуниверстета 
перед выпуском два-три года необходимо ра-
ботать: медсестрой, санитаркой, врачом-ста-
жером. Важно понять: его это профессия или 
нет, – убеждена Х.С. Кенжигалиева. – Потому 
что это огромная ответственность и огромное 
количество знаний, требующих постоянного 
обновления. Меняются знания, руководите-
ли, но сама структура медицинской помощи 
остаются неизменными. И на первом месте 
всегда – судьба и здоровье пациента». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Самые теплые слова призна-
тельности звучали в адрес тех, 
кто посвятил свою жизнь бла-
городной миссии – защищать 
жизнь и здоровье человека. 
Глава Волжского района Евге-
ний Александрович Макридин 
от всей души поздравил винов-
ников торжества и вручил вра-
чам, медсестрам и фельдше-
рам заслуженные награды как 
свидетельство признательнос-
ти за их благородный и самоот-
верженный труд. 

Памятный знак «За служение 
людям» получила Почетный жи-
тель Волжского района Лидия 
Матвеевна Шалгомова, отдавшая 
42 года медицине в Рождествено. 
Двадцать два из них Лидия Матве-
евна руководила Рождественским 
отделением, и сегодня по-пре-
жнему она на «боевом» терапев-
тическом посту и близко к сердцу 
принимает вызовы времени: «Хочу 
пожелать медработникам Волж-
ского района здоровья, оптимиз-
ма. Мы всегда живем с надеждой 
на лучшее, уверены, что трудные 
времена пройдут, государство нас 
поддерживает». 

Теперь руководство Рождест-
венским отделением приняла врач 
терапевт Екатерина Геннадьевна 
Фомина, которая в прошлом году 
стала лауреатом общественной 
акции «Благородство», а сегодня 
получила Почетную грамоту ми-
нистра здравоохранения Самарс-

кой области. Приехали на торжес-
тво и их коллеги: врач стоматолог 
Т.А. Зубарева и акушерка Н.В. Во-
лощук, проработавшая 45 лет в 
женской консультации Рождест-
вено. Все эти годы Нина Веньями-
новна стояла на страже здоровья 
мам и будущих детей. По 30-40 бе-
ременных в год вела опытный спе-

циалист, более тысячи новорож-
денных волжан появились на свет 
благодаря ее заботе. Сколько тре-
вог и волнений было связано с пе-
реправой мам на роды в Самару и 
сколько радости, когда на свет по-
являлся здоровый малыш.

Почетным знаком «За служение 
людям» отмечен труд медсестер 

из Дубового Умета Е.А. Кудряшо-
вой, Г.Ю. Кудряшовой, М.В. Иля-
совой, акушерки Смышляевского 
отделения Л.К. Воробьевой, мед-
сестры из Воскресенки В.И Евсее-
вой, медсестры п. Просвет Т.Б. Со-
роченко. Благодарность министра 
здравоохранения РФ получила за-
ведующая Петрадубравским отде-

лением М.Д. Романчук. Благодар-
ностью министра здравоохранения 
Самарской области награждены: 
терапевт отделения сестринско-
го ухода с. Курумоч Т.Н. Алексее-
ва, врач общей практики в с. Вер-
хняя Подстепновка О.С. Галанина 
и медсестра поликлиники Южного 
города О.А. Плясунова. 

Лучшие медработники отрасли 
также получили Почетные грамоты 
и Благодарственные письма главы 
Волжского района. 

Сердечно поздравили и пригла-
шенных на праздник ветеранов 
здравоохранения Волжского райо-
на, за плечами каждого из них де-
сятилетия служения людям. «Я лю-
била свою работу, она мне до сих 
пор снится», – признается медсес-
тра Александра Федоровна Куры-
лева из Дубового Умета, которая 
49 лет проработала в хирургии и 
никогда даже не думала о смене 
профессии. С чувством гордости 
за свое дело и любви к пациентам 
вспоминает 46 лет самоотвержен-
ной работы и фельдшер ФАПа села 
Лопатино Елена Тарасовна Егоро-
ва: «Я горжусь своей профессией, 
довольна жизнью. Начинала аку-
шеркой в Петра Дубраве, потом 
перешла фельдшером в Лопатино, 
где работала до 70 лет. Я любила 
своих пациентов, сопереживала их 
боли и была всегда рада возмож-
ности оказать им помощь. Меди-
цина – тяжелый труд, всегда нужно 
быть начеку. Здесь главное – лю-
бить людей!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

сгорая сам, свети другим! 
В администрации района поздравили медицинских работников 

с их профессиональным праздником 

лучшие иЗ лучших
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 03.06.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области от 05 мая 2022 года № 87-р «О проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» 
от 07 мая 2022 №32 (8209).

 Дата проведения публичных слушаний – с 07 мая 2022 года по 04 июня 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-

личных слушаний, – № б/н от 28.05.2022 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» внесла в прото-
кол публичных слушаний Кучина 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 замечаний Рекомендации ор-
ганизатора о целе-
сообразности или 
нецелесообразнос-
ти учета замечаний 
и  предложений, 
поступивших на об-
щественных обсуж-
дениях или публич-
ных слушаниях

Выводы

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

1 Согласна с проектом решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области».

Р е к о м е н д у е т с я 
учесть мнение, вне-
сенное в рамках 
публичных слуша-
ний.

Принять проект решения «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

2 Согласна с проектом решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области».

Р е к о м е н д у е т с я 
учесть мнение, вне-
сенное в рамках 
публичных слуша-
ний.

Принять проект решения «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

от 09.06.2022 г.    № 1313

Приложение 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский 

Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

Перечень программных мероприятий  к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы

№ Наименование мероприятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Исполнитель Источник финан-
сирования

Итого по го-
дам, стоимость  
(тыс. руб.) 2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный этнографический игровой фестиваль «Волж-
ские забавы»

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по фольклору и декоративно-прикладному творчес-
тву

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 64,994 19,994 0,000 15,000 15,000 15,000

1.3. Формирование  фондов этнографической коллекции Историко-кра-
еведческого музея муниципального района Волжский

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация и проведение районных выставок декоративно-при-
кладного творчества

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игровой фольклорной площадки «Яранга игровая» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 45,000 15,000 0,000 10,000 10,000 10,000
1.6. Развитие модельной этнографической площадки «Умет у степной 

дороги» 
УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 95,000 50,000 0,000 15,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этнографических и фольклорных выставках, конкурсах, 
фестивалях, праздниках 

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

Итого 834,889 129,96400 149,92455 185,00000 185,000 185,000
Организация и проведение традиционных районных праздников:

2.1. Районный праздник  «День защитника Отечества» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 934,940 185,422 229,5180 120,000 200,000 200,000
Районный праздник «Широкая Масленица» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 239,728 39,728 0,000 0,000 100,000 100,000
Районный праздник, посвященный Международному женскому дню 
8 Марта 

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 352,337 33,079 69,345 149,91250 50,000 50,000

Культурно-массовое мероприятие, посвященное воссоединению 
Крыма с Россией

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник  «День работника культуры» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 502,513 0,000 100,000 162,51250 120,000 120,000
Районный праздник  «День Победы!» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 976,731 209,956 156,775 290,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

1018,750 248,750 160,000 290,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 885,698 230,698 45,000 290,000 160,000 160,000
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 883,655 113,980 159,675 290,000 160,000 160,000
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 892,797 131,977 150,820 290,000 160,000 160,000
УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 998,298 0,000 798,298 200,000 0,000 0,000

Районный праздник, «Маленькая страна», посвященный Дню защи-
ты детей

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 300,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

Районный праздник, посвященный Дню России УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 750,000 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000
Организация и проведение районного праздника «День социально-
го работника»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 96,539 0,000 21,5391 25,000 25,000 25,000
МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

Районный бюджет 99,769 0,000 24,769 25,000 25,000 25,000

Организация и проведение районного праздника «День медицинс-
кого работника»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч Районный бюджет 62,400 2,400 0,000 20,000 20,000 20,000
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 74,990 14,990 15,000 15,000 15,000 15,000
МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 64,658 14,858 4,800 15,000 15,000 15,000

Районный праздник, посвященный Дню образования муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Чёрновский Районный бюджет 900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000
МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000
МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 900,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000

Участие в Поволжской агропромышленной выставке УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 1696,556 350,000 296,556 350,000 350,000 350,000
Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню по-
жилых людей

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение мероприятий, посвященных чествованию юбиляров-
долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 675,082 99,750 154,548 220,78392 100,000 100,000

Проведение мероприятий, посвященных памятным датам в истории 
России

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 100,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000

Организация участия делегации Волжского района в Губернском 
фестивале самодеятельного творчества

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 626,394 98,560 0,000 127,834 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

Районный бюджет 300,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000

Новогодние и рождественские мероприятия УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия творческих коллективов, техническое сопро-
вождение в районных праздниках, не вошедших в план мероприя-
тий подведомственных Управлению культуры и молодёжной поли-
тики учреждений

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 3957,215 704,296 1569,91929 683,000 500,000 500,000
МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский 199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000
МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Черновский 223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000
МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч 45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000
МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино 174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000
МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000
Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

3 Не против проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самар-
ской области».

Р е к о м е н д у е т с я 
учесть мнение, вне-
сенное в рамках 
публичных слуша-
ний.

Принять проект решения «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
1 В целях выполнения мероприятий по капитальному 

ремонту автомобильной дороги местного значения 
с.п. Верхняя Подстепновка м.р. Волжский Самарс-
кой области по ул. Промышленная с. Преображенка, 
ввиду образования части земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0507003:105, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Преображенка, ул. Промышленная, уч.1, 
прошу в рамках публичных слушаний учесть данные 
изменения в проект  изменений в Правила земле-
пользования и застройки согласно приложенному 
межевому плану и включить часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0507003:105 в гра-
ницы населенного пункта с. Преображенка.

Р е к о м е н д у е т с я 
учесть мнение, вне-
сенное в рамках 
публичных слуша-
ний.

Принять проект решения «О внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский 
Самарской области» в редакции, вы-
несенной на публичные слушания.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2022  №  1313

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2020 - 2024 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
Программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-
2024 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
09.10.2019 № 1520, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в 
Волжском районе» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий  к муниципальной программе муници-
пального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального 

района Корякину Н.Ю.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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2.2. Областной конкурс-фестиваль народного песенного творчества им. 
Ю.Н.Новикова «Поет село родное»

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 474,685 74,765 99,95482 99,96482 100,000 100,000

Фестиваль осенних даров природы «Золотой калейдоскоп» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000
Фестиваль художественного творчества и прикладного искусства 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс детского рисунка «Край, в котором я живу». УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

Районный бюджет 120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Областной конкурс  - фестиваль хореографического творчества 
«Хрустальный башмачок»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

Районный бюджет 339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Лестница к 
звездам»

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 503,980 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сторона родная» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино Районный бюджет 120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000
Районный праздник - фестиваль  «Казачья ярмарка» УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч Районный бюджет 160,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000
Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

2.3 Отчётный концерт народного самодеятельного коллектива «Музы-
кальный центр «Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт народного вокального ансамбля «Вера» им. 
Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 307,525 0,000 107,525 0,000 100,000 100,000

2.4. Создание музейных экспозиций и выставок УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 70,000 25,000 0,000 15,000 15,000 15,000
2.5. Организация работы музейной литературно-музыкальной гостиной 

«Волжское кругосветье»
УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.6. Участие в  Самарской областной детской археологической школе 
(совместно с СОИКМ им П. В. Алабина)

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 75,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000

2.7. Районный экологический фестиваль «Зеленая палочка» УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000
2.8. Проведение районной историко-краеведческой конференции для 

школьников  «Страницы памяти» 
УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 60,000 15,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение сохранности музейного фонда и оснащение фондох-
ранилища

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 135,000 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная обработка предметов хранения музейного фонда УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 149,960 29,960 30,000 30,000 30,000 30,000
2.11. Поддержка творчества самодеятельных поэтов, художников, компо-

зиторов. Проведение выставок, презентаций, создание сборников 
стихов и прозы самодеятельных авторов, проведение краеведчес-
ких чтений

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000

2.12. Организация и проведение Межрегиональной научно-практической 
конференции «Музыкальное образование: традиции и инновации»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Черновский Районный бюджет 159,888 0,000 39,88763 40,000 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинский приглашает»: Межзональная теоретическая 
олимпиада по сольфеджио для учащихся средних и старших клас-
сов сельских детских музыкальных школ и детских школ искусств

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п. Рощинский Районный бюджет 45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс академического, народного и эстрадного пения 
«Люблю тебя, моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 4» п. Лопатино Районный бюджет 125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. «И девчонки, и мальчишки - все на свете любят книжки». Неделя де-
тской и юношеской книги

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 59,974 0,000 14,974 15,000 15,000 15,000

2.16. «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Цикл ме-
роприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17. «Славянских букв серебрянная роспись». Неделя славянской пись-
менности и культуры

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. «Летний книжный круиз». Летний читательский марафон УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.19. «Земля, что дарит вдохновенье». Цикл краеведческих экскурсий УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повышению квалификации кадров согласно планам рос-
сийских и областных курсов повышения квалификации

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 152,000 2,000 0,000 50,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000
МБУК «ИКМ» Волжского района 179,449 0,000 29,449 50,000 50,000 50,000

2.21. Организация  мероприятий, посвящённых чествованию юбиляров 
– учреждений культуры муниципального района Волжский Самар-
ской области

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 250,000 0,000 0,000 50,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографических музейных программ для детей и молодёжи 
«Русские празднества на постоялом дворе»

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная научно-практическая конференция «Гражданское 
и патриотическое воспитание детей и юношества средствами му-
зейной педагогики»

УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципальный семинар-практикум по художественному твор-
честву «Волжская палитра»

УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.25. Форум «Серебрянных волонтеров» УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 186,740 0,000 0,000 186,740 0,000 0,000
Итого 29 022,352 3591,600 5085,005 7315,748 6515,000 6515,000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры
3.1. Участие в областных, всероссийских,  межрегиональных, междуна-

родных конкурсах профессионального мастерства 
УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 607,598 53,900 253,698 100,000 100,000 100,000

3.2. Участие районных творческих коллективов во всероссийских, меж-
региональных, международных мероприятиях в рамках межведомс-
твенного взаимодействия

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 707,247 0,000 207,247 300,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и лучших 
работников муниципальных учреждений культуры Самарской об-
ласти, находящихся на территории сельских поселений 

УК и МП МБУК  «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000
МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000
Администрация м.р. Волжский Районный бюджет 0,000 0,000 152,564 50,000 0,000 0,000

Итого 1617,409 53,900 713,509 450,000 200,000 200,000
4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютерным оборудованием УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000
МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

251,696 131,696 20,000 0,000 0,000 100,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
4.2. Осуществление мероприятий по созданию и техническому обеспе-

чению работы интернет-сайтов учреждений сферы культуры, под-
писка на периодические издания, приобретение «Энциклопедии 
подвига»

УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 408,626 183,000 175,62612 0,000 50,000 0,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000
МБУК ЦКД «Союз» Волжского района 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1108,32212 462,69600 195,62612 0,000 150,000 300,000
5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Волжского района

5.1. Приобретение технического оборудования  для учреждений культу-
ры Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 1202,522 300,000 466,530 235,99226 100,000 100,000

5.2. Приобретение костюмов для  творческих коллективов Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 996,445 150,000 396,44500 150,000 150,000 150,000

5.3. Изготовление декораций для проведения районных культурно-мас-
совых мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский Районный бюджет 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм для творческих коллективов Волжского района УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000
5.5. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в учреждениях культуры Волжского района
УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Черновский Районный бюджет 204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» с . Курумоч 140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000
МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

87,499 15,000 2,499 0,000 0,000 70,000

МБУК «ИКМ» Волжского района 239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000
5.6. Разработка проектно-сметной документации для проведения  ре-

монтных  работ в учреждениях культуры района, а также софинан-
сирование мероприятий по ремонту учреждений культуры Волжско-
го района 

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

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 
Волжского района Самарской области

Районный бюджет 109887,919 30177,976 43716,24756 35993,69506 0,000 0,000
0,000

5.7. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек УК и МП МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

Районный бюджет 5142,911 793,728 1197,413 1177,18729 987,29129 987,29129
Бюджет поселений 5113,520 793,728 1174,896 1174,8960 985,000 985,000
Федеральный бюд-
жет

583,999 0,000 148,470 145,17625 145,17625 145,17625

Областной бюджет 324,932 0,000 79,947 81,66164 81,66164 81,66164
5.8. Развитие муниципальных передвижных систем (Автоклубов) УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000
5.9. Проведение работ по ремонту в подведомственных учреждениях УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Черновский Районный бюджет 112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000
МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000
МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

351,177 0,000 351,177 0,000 0,000 0,000

5.10. Приобретение музыкальных инструментов для творческих коллек-
тивов, учреждений культуры, детских школ искусств Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000
МБУК «ИКМ» Волжского района 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000
МБУК «Межпоселенческая библиотека 
Волжского района»

420,000 200,000 20,000 0,000 200,000 0,000

5.12 Проведение государственной экспертизы подтверждения расчета 
начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-
изыскательских работ

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

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Управление градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 
Волжского района Самарской области

Районный бюджет 312,031 183,231 28,800 100,000 0,000 0,000
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5.13. Оснащение  музея информационно-опознавательными знаками 
(табличками)

УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в услови-
ях профилактики и предотвращения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Черновский Районный бюджет 75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000
МБОУ ДО «ДШИ № 2» п. Стройкера-
мика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО «ДШИ № 3» п. Курумоч 70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000
МБОУ ДО «ДШИ № 4» с . Лопатино 84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000
МБОУ ДО «ДШИ № 5» п . Рощинский 70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15. Приобретение пассажирского автомобиля Ford TRANSIT V363 УК и МП МБУК ЦКД «Союз» Волжского района Районный бюджет 3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000
5.16. Техническое оснащение муниципальных музеев УК и МП МБУК «ИКМ» Волжского района Районный бюджет 86,157 0,000 0,000 0,000 86,15734 0,000

Областной бюджет 1636,989 0,000 0,000 0,000 1636,98947 0,000
5.16. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными мате-
риалами 

УК и МП МБОУ ДО «ДШИ № 1» п. Черновский Районный бюджет 617,442 0,000 0,000 0,000 0,00000 617,44186
Областной бюджет 5556,977 0,000 0,000 0,000 0,00000 5556,97674

Итого: 141165,279830 34530,50100 51780,34656 39708,60850 5322,275990 9823,547780

ВСЕГО 173748,252010 38768,66100 57924,41100 47659,35624 12372,275990 17023,547780

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по 

адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Садоводческое товарищество «Солнышко», Воскресенка, 
участок № 983

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, 443117, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54, e-mail: tsydilin@mail.ru, тел. 8-927-203-50-51, номер квалификационного 
аттестата 63-10-57, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
Садоводческое товарищество «Солнышко», Воскресенка, участок № 983, кадастровый номер 63:17:0513001:2256, 
выполняются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ Соловьев Алексей Александрович, адрес: г. Самара, ул. Новокомсомольская, д. 
42, кв. 61, тел. 8-917-100-05-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская обл., р-н Волжский, Садоводческое товарищество «Солнышко», Воскресенка, участок № 983, 19 июля 2022 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 103, кв. 54. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
18 июня 2022 г. по 19 июля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513001 (участки 940 и 984).

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

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, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», ул. 17, уч. 30, кадастровый номер 
63:17:0512012:307,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Уральшина Нина Ивановна, адрес: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 8, кв. 
9, тел. 8-937-654-93-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», ул. 17, уч. 30,  18.07.2022 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18.06.2022 г. по 17.07.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0402003:218, расположенный по адресу: Самарская об-

ласть, Волжский район, поселок Воскресенка, линия 18, дом 29;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», 

ул. 17, уч. 28;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», 

ул. 17, уч. 32;
4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», 

ул. 18, уч. 29.
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512017.
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 Холмовой Марией Дмитриевной, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, 
m.kholmova@mail.ru, тел: 8-922-840-97-94, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 26036, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0505002:2235, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество 
«Преображенка-2», участок 259.

Смежные земельные участки, располагаются в кадастровом квартале 63:17:0505001.
Заказчиком кадастровых работ является Беляева Ю. С., адрес: Самарская область, Самара, ул. Фасадная, дом 

18, кв. 4, тел: 8-927-708-98-84. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 

201, офис 209, 18.07.2022 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 

201, этаж 3, офис 209. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ются с 18.06.2022 по 17.07.2022, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.06.2022 по 17.07.2022, по адресу: г. Самара, ул. Ча-
паевская, д. 201, этаж 3, офис 209. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Лесная, 11в, кадастровый номер 63:17:0502006:1014. 

Заказчиком кадастровых работ является Морева Ольга Рашитовна, адрес: г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 318а, 
кв. 12, тел. 8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Лесная, 11в, 18.07.2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18.06.2022 г. по 17.07.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Самарская область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Лесная, 3б; Самарская обл., Волжский район, п. Под-
степновка, ул. Лесная, 7б, кадастровый номер 63:17:0502006:1023.

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 Саранцевым А.А., 443090, Россия,  Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр.3, оф.703, адрес электронной почты: bti-samara@mail.ru, контактный телефон: 8 (917) 112-59-85, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34336, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, дачный массив «Октябрьский», 8 линия, участок 502, кадастровый номер 63:17:1601001:3342.

Заказчиком кадастровых работ являются Кравцева Раиса Ивановна (443105, г. Самара, ул. Енисейская, дом 4, 
кв. 2, т. 8-927-608-34-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, дачный массив «Октябрьский», 8 линия, участок 502, 18 июля 2022 г, в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Советской Армии, 180, стр.3, оф.703.

Обоснованные возражение по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принимаются с 18 июня 2022г.  по 17 июля 2022 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Дубовый Умет, СНТ «Октябрьское», участок № 474А; 
443526 Самарская область, Волжский р-н, с/п Дубовый Умет, линия 8, уч 474, СНТ «Октябрьское»; Самарская об-
ласть, Волжский район, сельское поселение Дубовый Умет, СНТ «Октябрьское», участок №501. 

А также остальные правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 63:17:1601001.
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 ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, 
г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.369, кв.54, т. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, товарищество «Зори Кинапа», массив с/з «Вол-
гарь», линия зона 2, участок 56, с кадастровым номером 63:17:0405016:2099, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Половнева Анна Владимировна, тел. 8-937-182-56-36, почтовый адрес: 
г.Самара, ул.Фасадная, д. 21, кв.36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, товарищество «Зори Кинапа», массив с/з «Волгарь», линия зона 2, участок 56, 
18.07.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18.06.2022 г.  по 17.07.2022 г. по адресу: г.Самара, ул.Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402. 

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

Самарская область, Волжский район, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 2, участок №58, с кадаст-
ровым номером 63:17:0405016:2100;

Самарская область, Волжский район, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 2, участок №43, с кадаст-
ровым номером 63:17:0405016:2094.

Участки, расположенные с северной и северо-западной стороны от участка, находящегося по адресу: Самарская 
область, Волжский район, товарищество «Зори Кинапа», массив с/з «Волгарь», линия зона 2, участок 56.

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

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47,  элек-
тронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0305007:152, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. 
тов. «Спутник-1» в Смышляевском массиве, участок №105, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Горчицина Вера Сергеевна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.195, кв.59,  тел. 8-963-910-48-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сад. тов. «Спутник-1» в Смышляевском массиве, участок №105, 18.07.2022 г. 
в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, д.12А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18.06.2022 г. по 17.07.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, ПКСТ «Спутник-1», ул. 9 Сталелитей-

ная, участок № 107 с КН 63:17:0305007:362.
2. Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, ПКСТ «Спутник-1», ул. 9 Сталели-

тейная, участок № 104.
3. Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, ПКСТ «Спутник-1», ул. 8-я Сталели-

тейная, участок №102.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, пр-т 
Карла Маркса, д. 19, кв. 45, e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел: (917) 111-41-55, №  квалификационного аттестата 63-
13-704, Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении об-
разуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов-во «Сол-
нечное», линия 45, уч. 68, кадастровый номер 63:17:0513005:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Товбин Александр Львович, Самарская область, г. Самара, ул. Егорова, 
д. 10, кв. 72,  тел. 8-927-202-64-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сад. тов-во «Солнечное», линия 45, уч. 68, 18.07.2022 г.  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Буянова, д. 100, офис 1, тел. 922-63-83. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18.06.2022 г. по 17.07.2022 г. по адресу: 443030, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Буянова, д. 100, офис 1, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки с образуемым земельным участком с кадастровым номером  63:17:0513005:ЗУ1 с 
северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:17:0513005.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2022   № 259

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, учитывая 
результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском по-
селении 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, об-
щей площадью 79 260 кв.м в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.01.2022, опубликованным в газете «Волжская новь» от 08.06.2022 № 40 (8217), 
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:



11№ 42
18 июня 2022 года   

Волжская
НоВЬ 11

ифнс информирует

ОФИцИАЛЬНОЕ ОПубЛИКОвАНИЕ
1. Утвердить проект планировки территории и проект 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.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пун-
кте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
К.В. ИГНАТОВ.

Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области.

Подробнее ознакомиться с документацией можно по ссылке:  https://tchernorechje.ru/2022/06/14119/

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с пунктом 2 статьи 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  информирует о предоставлении в собственность земель-
ного участка площадью 399 (Триста девяносто девять) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. п. Лопатино, п. Самарский, ул. Молодежная, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 399 (Триста де-
вяносто девять) кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. п. Лопатино, п. Са-
марский, ул. Молодежная, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения 
данного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

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

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Самарская область, Волжский район, 
бывший колхоз «Путь Ленина».

Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 
области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйс-
твенного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенный по адресу: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина», о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 02.08.2022 г.
Место проведения собрания: 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъем-Михайловка, 

ул.Советская, д. 75.
Время начала регистрации: 10.00 местного времени.
Время открытия собрания: 10.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предоставление согласия участников долевой собственности 

на заключение договоров аренды/субаренды, соглашений об установлении сервитута, дополнительных согла-
шений к ним, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:277 с АО «Транснефть-Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», для 
реконструкции (строительства) и размещения объекта: «Электроснабжение линейной части МН «Гурьев-Куй-
бышев» на участке 1225км-1270км, 1270км-1364км. Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для созда-
ния и эксплуатации наземных сооружений, а также наземных частей подземных сооружений, согласно проек-
тной документации, расположенных в Волжском районе Самарской области, площадью согласно проектной 
документации, а также объектов, принадлежащих АО «Транснефть-Приволга» и иных линейных объектов ПАО 
«Транснефть». 

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.З ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически значимых дейс-
твий без доверенности в интересах участников долевой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:277, от своего имени, в т.ч. но не ограничиваясь, при согласовании местоположения 
границ земельного участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав, раздела земельного участка, образования земельных участков, 
а также прекращения или возобновления регистрационных действий, согласования схем размещения объек-
тов строительства (реконструкции) и эксплуатации, схем на кадастровом плане территории, иных действиях 
в соответствии с законодательством, заключать договор аренды/субаренды, дополнительных соглашений к 
ним на данный земельный участок и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашений всех видов 
компенсаций, участвовать в комиссии по выбору земельных участков под строительство с правом подписи 
акта выбора, подписывать соглашение о размещении объекта, протоколов о согласовании договорной цены 
арендной платы земельного участка, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат на 
восстановление качества земель, с правом получения всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовы-
вать размещение наземных объектов, утверждать проектную документацию по рекультивации земель по объ-
ектам, принадлежащим АО «Транснефть-Приволга», и иным линейным объектам ПАО «Транснефть», а также 
других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и транспорти-
ровкой нефти, в том числе в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, сроком на 3 (три) года.

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашения о 
возмещении убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о компенсации стоимости биологи-
ческой рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в том числе 
сроках таких полномочий.

5. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представившие до-

кументы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2022 года                                                                                         № 8/1  

О назначении дополнительных выборов депутата Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному 

избирательному округу № 9
В соответствии со статьей 10, пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июля 2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 
73 Закона Самарской области от 31.12.2019  № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Самарской области», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 
апреля 2022 года №13/87-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума в Самарской области на территориальные избирательные комиссии», на 
основании решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области четвертого созыва от 31.03.2022 №110/35  «О добровольном сложении полномочий де-
путата Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области четвертого созыва», территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области РЕ-
ШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 9 на 11 сен-
тября 2022 года.

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

М.Н. ЛИСИЦА.
Председатель ТИК.

М.В.БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2022 года                                                                                         № 8/2  

О назначении дополнительных выборов депутата Собрания представителей сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному 

избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 10, пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июля 2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 73 

Закона Самарской области от 31.12.2019  № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Самарской области», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 апреля 
2022 года №13/87-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуп-
равления, местного референдума в Самарской области на территориальные избирательные комиссии», на осно-
вании решения Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 
Самарской области четвертого созыва от 13.10.2021 №29  «О досрочном прекращении полномочий депутата Соб-
рания представителей сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области», 
территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения Сухая Вязовка 
муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 5 на 11 сен-
тября 2022 года.

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

М.Н. ЛИСИЦА.
Председатель ТИК.                                                                                         

 М.В. БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2022 года                                                                                         № 8/3  

О назначении дополнительных выборов депутата Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному 

избирательному округу № 4

В соответствии со статьей 10, пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июля 2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 
73 Закона Самарской области от 31.12.2019  № 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Самарской области», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 
апреля 2022 года №13/87-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума в Самарской области на территориальные избирательные комиссии», на 
основании решения Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волж-
ский Самарской области четвертого созыва от 28.02.2022 №111/22  «О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области» территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4  на 11 сен-
тября 2022 года.

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

М.Н. ЛИСИЦА.
Председатель ТИК.                                                                                         

 М.В. БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь.

вНИмАНИю НАСЕЛЕНИя
Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о том, что в соответствии с 

частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» оборот жаберных сетей на территории Рос-
сийской Федерации запрещен, за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

 Ответственность за реализацию запрещенных орудий лова установлена статьей 14.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена». 

Наказание – административный штраф в размере: для граждан – от 1500 до 2000 рублей, для должностных 
лиц – от 3000 до 4000 рублей, для юридических лиц – от 30000 до 40000 рублей. Для всех категорий, наряду с ад-
министративным штрафом, предусматривается конфискация предметов административного правонарушения, то 
есть предназначенных для продажи орудий незаконного лова.

Рассказать о фактах незаконной продажи запрещенных к обороту сетных орудий лова можно на официальном 
сайте Средневолжского территориального управления Росрыболовства http://www.samara-fish.ru или по телефону 
«горячей линии рыбоохраны» Средневолжского территориального управления Росрыболовства 8-800-707-99.

Отдел потребительского рынка 
администрации муниципального района Волжский.

Управление ФССП России по Самарской об-
ласти напоминает гражданам, что электронные 
сервисы предоставляют возможность записать-
ся на личный прием, не выходя из дома, а так-
же узнать нужную информацию по телефону или 
авторизовавшись на портале Госуслуг. 

По единому номеру группы телефонного об-
служивания 8 (846) 263-65-65 жители региона 
могут получить информацию о наличии и от-
сутствии исполнительных производств, возбуж-
денных в отношении гражданина, а также по-
рядке погашения задолженности. Помимо этого 
должники могут уточнить информацию о мерах 
принудительного исполнения, примененных 
в отношении них, задать вопросы о записи на 
личный прием или любые другие, находящие-
ся в компетенции Службы судебных приставов. 
Звонки принимаются по будням с 9.00 до 13:00 
и с 13:45 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. 

Для осуществления записи на прием к долж-
ностным лицам необходимо авторизовать-
ся на Госуслугах (https://esia.gosuslugi.ru/idp/
rlogin?cc=bp), выбрать регион – Самарская об-

ласть, структурное подразделение Управления, 
должностное лицо (начальник отделения – стар-
ший судебный пристав) структурного подразде-
ления Управления, выбрать дату и время запи-
си, указать причину обращения и внести свои 
персональные данные.

Если же гражданин считает, что решить его 
вопрос в телефонном формате нельзя, а ждать, 
когда наступит приемный день, он не может, 
то обратиться к дежурному судебному приста-
ву можно без предварительной записи в поне-
дельник, среду и пятницу. Сотрудники Службы 
обеспечивают в единой зоне приема консуль-
тирование заявителей и предоставление ин-
формации по исполнительному производству; 
прием заявлений и обращений от заявителей 
и выдачу результатов их рассмотрения; при-
нятие ходатайств о снятии запретов и ограни-
чений; выдачу постановлений о возбуждении/
прекращении исполнительного производства; 
оплату задолженности; запись на личный прием 
к должностным лицам Управления и его струк-
турных подразделений.

оперативное вЗаимодействие

С 2016 года у налогоплательщиков, признавае-
мых налоговыми резидентами Российской Феде-
рации, существует обязанность по уведомлению 
налогового органа  о контролируемых иностран-
ных компаниях (далее – КИК), контролирующими 
лицами которых они являются.

Уведомление о КИК юридическими лицами 
представляется в срок не позднее 20 марта,  фи-
зическими лицами - в срок не позднее 30 апреля 
года, следующего за налоговым периодом, в ко-
тором контролирующим лицом признается доход 
в виде прибыли КИК.

Прибыль КИК, определяемая в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ, приравнивается к при-
были контролирующего лица резидента РФ и учи-
тывается при определении налоговой базы конт-
ролирующими лицами этой КИК. 

Контролирующее лицо - резидент РФ пред-
ставляет налоговую декларацию с приложением 
финансовой отчетности КИК за период, прибыль 
за который учтена при определении налоговой 
базы и аудиторского заключения по финансовой 
отчетности КИК. 

Непредставление налоговому органу финансо-

вой отчетности КИК и аудиторского заключения 
по финансовой отчетности КИК в срок, установ-
ленный для представления деклараций, являет-
ся налоговым правонарушением, за которое пре-
дусмотрена ответственность – штраф в размере 
500 000 рублей.

Принимая во внимание, что в настоящее время 
в связи с осуществлением некоторыми иностран-
ными государствами недружественных действий 
в отношении российских лиц, налогоплательщи-
ки – контролирующие лица КИК, зарегистриро-
ванных в данных государствах, не имеют возмож-
ности получить и представить в налоговый орган 
документы, подтверждающие размер прибыли 
(убытка) КИК, введена временная отмена нало-
говой ответственности за несвоевременное не-
представление документов, подтверждающих 
размер прибыли (убытка) КИК, в отношении доку-
ментов за финансовые годы, даты окончания ко-
торых приходятся на 2020 и 2021 годы.

Подробная информация, касающаяся КИК, раз-
мещена в разделе «Контролирующие лица и кон-
тролируемые иностранные компании» на офици-
альном сайте ФНС России – nalog.gov.ru.
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

РЕмОНт хОЛОДИЛЬНИКОв  
И СтИРАЛЬНЫх мАшИН.  
Качественно, как для себя. 

Скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.

ЗАКУПАЕМ КРС 
БЫЧКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК, ХРЯКОВ.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. ДОРОГО

Тел. 8-927-654-51-55, 

8-297-723-02-31.

ЗАКуПАю мяСО
КОРОв, бЫКОв, тЕЛОК, хРяКОв

 Тел. 8-927-706-80-88.

ЗАКуПАЕм мяСО
быков, коров, телок. 
Вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

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

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

ЗАКуПАю КОРОв, бЫКОв, 

тЕЛОК ДОРОгО
Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07
8-927-726-00-40

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
СТРОИМ: ДУШИ, ТУАЛЕТЫ, ВЕРАНДЫ, НАВЕСЫ, 

БАНИ, ДОМА, ДОРОЖКИ, БЕСЕДКИ, ВСЕ ВИДЫ ЗА-
БОРА, КРЫШИ, ЗЕМЕЛьНЫЕ РАБОТЫ.

ВСЕ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА 
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
Тел.: 8-902-412-55-16

8-927-737-59-23, Андрей.

Поздравляем с юбилеем 
депутата Собрания Предста-
вителей Волжского района 
Наталью Александровну СО-
ЛОВЬЕВУ и от всей души же-
лаем, чтобы успех и удача ста-
ли повседневными спутниками 
и все всегда получалось легко 
и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Александра Александро-
вича КУЗЬМИНА, с 65-летием 
Надежду Анатольевну АНИ-
КИНУ.

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 Сухая Вязовка поз-
дравляет с 70-летием Надеж-
ду Николаевну СВЕШНИКО-
ВУ, Александра Ивановича 
ВЫПОЛЗОВА,  с 75-летием 
Любовь Ивановну ГОРЧАКО-
ВУ.

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. Чернов-
ский поздравляет  55-летием 
Разифу Инсафовну ИНОЗЕМ-
ЦЕВУ, Василия Николаевича 
АРАКЧЕЕВА, Татьяну Алек-
сандровну ТРИФОНОВУ, с 
85-летием Светлану Федо-

Первому заместителю главы с.п. Лопатино 
В.П. Карташовой. 

Уважаемая Валентина Павловна!
Примите самые искрение и сердечные 

поздравления с юбилеем!
Ваш профессионализм, целеустремлен-

ность, чувство ответственности и ежеднев-
ный труд снискали заслуженное уважение 
коллег и жителей поселения. 

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, 
осуществления намеченных планов и успе-
хов во всех делах и начинаниях.

Пусть работа приносит Вам желаемый результат и удовлетворе-
ние, а близкие радуют своим вниманием и любовью. 

Коллектив администрации с.п. Лопатино.

почта «вн»

Незаметно пролетели 11 лет 
с тех пор, как родители впервые 
привели меня в школу имени пол-
ного кавалера ордена Славы М.К. 
Шамина в селе Рождествено. И 
все эти годы учебы навсегда оста-
нутся в моей памяти, как и имена 
любимых преподавателей.

Среди них – учитель русского 
языка и литературы Тамара Ми-
хайловна Карпухина, которая бы-
ла моим классным руководителем 
с 5-го по 11-й класс. Замечатель-
ный, чуткий человек, грамотный 
педагог, она всегда проявля-
ла заботу о нас, была инициато-
ром нашего участия в областных 
и всероссийских конкурсах и ме-
роприятиях. 

Уроки Тамары Михайловны всег-
да были очень интересными, поз-
навательными и понятными, поэ-
тому я не раздумывая выбрала для 
сдачи ЕГЭ русский язык и литера-
туру. За годы учебы классный ру-
ководитель сумела сформировать 
в нас чувство ответственности и 
уверенность в своих силах. 

От всей души хочу поблагода-
рить Тамару Михайловну Карпухи-

ну и весь педагогический коллек-
тив Рождественской школы, ведь 
наши знания и успехи – их заслуга. 
Спасибо всем и каждому за подде-
ржку, отзывчивость и заботу о нас. 
Мы, выпускники, это ценим! 

Искренне желаю нашей школе про-
цветания, а педагогам – здоровья, 
счастья и благодарных учеников!

Анна МЕЛЬНИКОВА,
выпускница 11-го класса 

ГБОУ СОШ с. Рождествено.

спасибо вам, учитель!

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

8-987-941-62-38, Петр.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

8-987-941-64-05, Владимир.

Председателю Собрания представителей 
сельского поселения Просвет

Н.А. Соловьевой
Уважаемая Наталья Александровна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья и вдохновения, любви и 

внимания, тепла и солнечного настроения, 
успехов во всем, ярких впечатлений и раду-
ги эмоций! Пусть в Вашей жизни всегда будут 
цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие собы-
тия, счастье и радость, удача и везение!

Администрация 
сельского поселения Просвет.

ровну ПУДОВКИНУ, Марию Ан-
дреевну ПАШКОВУ.

Поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем позитива, люб-
ви, успехов, мудрости и счастья. 
Пусть все складывается отлич-
но не только сегодня, но и це-
лый год! А дальше — еще лучше и 
еще больше! Пусть вас окружают 
только самые позитивные люди, 
дарят улыбки, ощущение душев-
ной близости и тепло!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
60-летием жителя с. Черноречье 
Сергея Дмитриевича ПАЛАМАР-
ЧУК, депутата Собрания предста-
вителей с.п. Черноречье жителя с. 
Николаевка Любовь Александ-
ровну КОТЫЛЕВСКУЮ.

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 сопутствовал ус-
пех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

От лица жителей нашего посе-
ления поздравляю всех медицин-
ских работников Дубово-Уметс-
кого отделения Волжской ЦРБ с 
их профессиональным праздни-
ком!

Каждый медицинский работник 
- это Человек с большой буквы, 
с добрым сердцем, искренними 
намерениями, чистыми помысла-
ми. Для нас вы все настоящие ге-
рои, в любое время, несмотря ни 
на что, стоящие на страже наше-
го здоровья и жизней.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
счастья, мира и добра. 

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

Уважаемые ветераны 
здравоохранения!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником - с Днем 
медицинского работника!

Ваше служение своему делу, 
милосердие позволили многим 
людям вернуться к активной 
деятельности, обрести уверен-
ность в завтрашнем дне, вновь 
почувствовать радость жиз-
ни. Вы вылечили, спасли со-
тни, тысячи людей. У каждого 
из нас найдется немало теплых 
слов благодарности докторам и 
младшему медицинскому пер-
соналу за готовность в любую 
минуту прийти на помощь.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, мирного неба, уверенности 
в будущем, семейного благопо-
лучия!

Н.В. ЛИТЯГИНА, 
председатель первичной 

организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 
органов с.п. Дубовый Умет.     

Поздравляем с профессио-
нальным праздником всех ме-
дицинских работников муници-
пального района Волжский!

От души желаем побольше 
здоровых и благодарных па-
циентов, поменьше пережива-
ний и сложных случаев в рабо-
те. Пусть жизнь с каждым днем 
играет яркими красками удачи, 
благополучия и здравого меди-
цинского оптимизма! 

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.


