
Волжская
НоВЬ

В субботу вечером централь-
ная площадь пгт Смышляев-
ка принимала многочисленных 
гостей. Всероссийский праз-
дник впервые после переры-
ва вернулся в «очный» формат, 
собрав на своей площадке са-
мые активные, патриотические, 
творческие, спортивные волж-
ские ресурсы – молодежный 
актив поселений Волжского 
района. Участие в мероприятии 
принял глава Волжского района 
Е.А. Макридин и представители 
творческих коллективов. 

Все пришедшие на праздник 
могли окунуться в атмосферу мо-
лодости, энергии, радости, кра-
соты и творчества. Их создавали 
в том числе и работающие на пло-
щади интерактивные площадки, 
организованные сотрудниками ДК 
«Юбилейный» п. Стройкерамика и 
администрацией пгт Смышляевка. 
Молодой педагог художественного 
творчества Александра Аманклы-
чева предложила всем желающим 
мастер-класс по росписи краска-
ми деревянных лопаток. Заведу-
ющая библиотекой ДК «Юбилей-
ный» Елена Ряшитовна Кирсанова 
приготовила занимательные вик-
торины, подборку популярных мо-
лодежных журналов, а также заме-
чательные естественно-научные 
книги с «оживающими картинка-
ми», с которыми можно было поз-
накомиться с помощью современ-
ных цифровых технологий. Отдел 
декоративно-прикладного твор-
чества Дома культуры вместе с его 
руководителем Н.Ю. Ольховой и 
сотрудниками И.Г. Меркуловой и 
В.А. Холькиной удивили участни-
ков праздника мастер-классом по 
созданию открытки современного 
содержания в интересной старин-
ной акварельной технике – моно-
типии. 

Развлечение по душе на пло-
щадке нашлось не только для твор-
ческой, но и для спортивной моло-
дежи. Последние могли испытать 
себя в некоторых нормативах ГТО 
- прыжки в длину, гири, наклон с 
тумбочки, а дети - попробовать 
свои силы в «веселых стартах». 

Как отметил руководитель цент-
ра ГТО г.п. Смышляевка М.В. Мак-
симов, за прошлый год около 1200 
дошкольников и взрослых старше 
18 лет в районе сдали нормы ГТО. 
Причем порядка 900 из них - на 
различные знаки отличия. Шесть 
лет назад район возобновил актив-
ную работу в этом направлении, и 
на сегодня уже около восьмиста 
шестилеток из разных детсадов 
продемонстрировали свои успе-
хи в рейтинге ГТО. И, конечно же, 
большую помощь в организации 
праздника оказала принимающая 
сторона – активисты и волонтеры 
поселка вместе с их руководите-
лем. Сегодня на данной террито-
рии зарегистрированы три моло-
дежных организации - дворовый 
отряд «Смышляевка», ячейка «Мо-
лодой гвардии» и общественное 
движение «Молодость». Как отме-
тил руководитель сектора моло-
дежной политики Е.А. Шабалин, 
активный «костяк» поселения со-
ставляют порядка тридцати чело-
век, и не менее сотни участвуют в 
крупных мероприятиях, таких, на-
пример, как всероссийская акция 
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cтр. 7cтр. 3Мой двор, Моя улица отдых у воды – не только досуг, но и ответственность

равнение – на будущее!
В Волжском районе широко отметили День молодежи  

Эхо праздника

«Мы вместе», за которую смыш-
ляевские ребята были удостоены 
Президентской грамоты. Сейчас в 
поселении набирают обороты все 
классические акции, в том числе 
«Ветеран живет рядом», экологи-
ческие акции. В рамках велико-
го праздника Дня Победы прошли 
акции, в которых приняли участие 
порядка 300-400 молодых людей. 
Активно развивается волонтерское 
направление в Кошелев-Парке. 

Среди смышляевских активис-
тов и бывший школьник, а ныне 
студент авиационного техникума 
Константин Попов. Смышляевская 
волонтерская закалка привела его 
во всероссийский корпус студен-
ческих спасателей, а сейчас он го-
товится к поездке на Грушинский 
фестиваль, где будет дежурить на 
пункте первой медпомощи как во-
лонтер-спасатель. «Мне интерес-
на такая работа: это и общение, 
и много новых знаний и умений, - 
признался молодой человек. - Мо-
лодежь – это будущее, как заве-
дешь, так и полетит!»

Праздник собрал активистов 
разных поселений района. Прак-
тически каждому из этих молодых 
людей присущи активная жизнен-
ная позиция, желание быть в са-
мой гуще общественной жизни 
своего села, района и всей стра-
ны. «В этом году у нас началось 
строительство универсальной 
спортивной площадки – это будет 
отличным подарком для нас! – по-

радовалась инспектор по культуре 
и молодежной политике с.п. Чер-
новский Любовь Юрьевна Сайда-
кова. – У нас в поселении очень 
популярен футбол, а с появлением 
площадки появятся новые возмож-
ности. Наша молодежь активно 
участвует во всех мероприятиях. 
Особенно массовой была всерос-
сийская акция «Блокадный хлеб». 
За последний месяц мы провели 
три антинаркотических мероприя-
тия: раздали листовки, провели ак-
цию «Поиграем всем двором» и в 
детском лагере в шуточной форме 
сдали нормы ГТО «по-черновски». 
Молодежь – мощная сила, но ее 
нужно направлять в нужное русло». 

Молодежь – это будущее Волж-
ского района и всей страны. С та-
ким посылом обратился к собрав-
шимся глава Волжского района 
Е.А. Макридин и пожелал каждому 
достойно выбрать свой жизненный 
путь, молодым специалистам – ус-
пешной работы, а школьникам и 
студентам еще и насыщенных ин-
тересных каникул. Евгений Алек-
сандрович вручил участникам тор-
жества благодарственные письма 
департамента по делам молодежи 
Самарской области, Благодарнос-
ти министерства образования и 
науки, благодарственные письма 
губернатора Самарской области, 
а также памятные знаки «За слу-
жение людям». Специалист ДМО 
Волжского района Ирина Викто-
ровна Стрижекозина была отме-

чена благодарственным письмом 
губернатора Самарской области. 
Она вот уже восемь лет с огром-
ным удовольствием отдает себя 
работе с молодежью, а в Волж-
ском районе курирует волонтерс-
кое движение. 

«Наконец-то мы вышли на ули-
цу, – порадовалась Ирина Викто-
ровна. – Праздник проходит на вы-
соком уровне. Волонтерство – это 
одно из главных направлений по-
литики нашего государства, без 
которого не обходится ни одно 
мероприятие. Мы много работа-
ем со школьниками района, и это 
замечательные дети, которые от-
кликаются на все наши призы-

вы! Я еще координатор «волонте-
ров Победы», и хотя праздничные 
торжества закончились, мы про-
должаем систематическую работу 
с нашими дорогими ветеранами, 
ведь главное сейчас для них – это 
общение». 

Церемония награждения плавно 
перешла в зажигательный концерт, 
в котором приняли участие солис-
ты творческих коллективов района. 
Среди них Мария Чернышкова и Ев-
гений Фомичев, Альбина Гарипова, 
Алия Харисова и многие другие, а 
также смышляевская камер-группа 
«Зоопарк» и группа «Лабутэны».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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СООБщЕНиЕ О ВОзмОжНОм уСтАНОВЛЕНии 
пуБЛичНОгО СЕРВитутА

1. Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области (уполномоченный орган, которым рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута).

2. Складирование строительных и иных материалов, размещение 
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 
бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходи-
мы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объек-
тов транспортной инфраструктуры федерального значения «Отвод 
от магистрального нефтепродуктопровода «Уфа-Западное направ-
ление» на ЛПДС «Воскресенка» (в соответствии с положением пунк-
та 2 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный серви-
тут, кадастровый номер земельного участка:

1. Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая Гвардия»  (63:17:0510003:198).

2. РФ, Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка (63:17:0000000:6982).

3. Самарская область, Волжский район, МУСПП «Молодая Гвар-
дия», земельный участок расположен в северной части кадастрово-
го квартала 63:17:0510003 (63:17:0510003:224).

4. Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая Гвардия» (63:17:0510003:195).

5. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 
в кадастровых кварталах 63:17:0510003; 63:17:0510005, участок б/н 
(63:17:0510003:203).

6. Самарская область, Волжский район, МУСПП «Молодая Гвар-
дия», земельный участок расположен в восточной части кадастро-
вого квартала 63:17:0510003 (63:17:0510003:216).

7. Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая Гвардия» (63:17:0510003:206).

8. Самарская область, Волжский район, в границах МУСПП «Мо-
лодая гвардия», земельный участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала 63:17:0510003 (63:17:0510003:208).

9. Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, уч-к 
в границах МСПП «Молодая Гвардия» (63:17:0510003:12).

10. Самарская область, Волжский район, в границах МУСПП «Мо-
лодая гвардия», земельный участок расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 63:17:0510007 (63:17:0510007:57).

11. Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая Гвардия» (63:17:0510007:48).

12. Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая Гвардия» (63:17:0510007:47).

13. Самарская область, Волжский район, уч-к в границах МУСПП 
«Молодая «Гвардия» (63:17:0000000:511).

14. Самарская область,  Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка (63:17:0508017:89).

15. Самарская область, Волжский район, на территории сельско-
го поселения  Воскресенка  (63:17:0000000:3839).

16. Самарская обл, р-н Волжский (63:17:0000000:739).
17. Самарская область, Волжский район, в юго-восточной части с. 

Воскресенка, участок б/н (63:17:0511014:41).
18. Самарская обл., Волжский район, в границах МУСПП «Моло-

дая Гвардия», земельный участок расположен в западной части ка-
дастрового квартала 63:17:0508021 (63:17:0508021:15).

19. Самарская обл., Волжский район, в границах МУСПП «Моло-
дая Гвардия», земельный участок расположен в центральной части 
кадастрового квартала 63:17:0508021 (63:17:0508021:14).

20. Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка (63:17:0508021:239).

21. Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка (63:17:0514006:1288).

22. Самарская область, р-н Волжский, с/п Воскресенка 
(63:17:0514006:1281).

23. 443526, Самарская область, с/п Воскресенка, ОКАТО: 
36214000000, КЛАДР: 6302800000000 (63:17:0000000:6934).

24. Самарская область, р-н Волжский, с/п Воскресенка 
(63:17:0514004:12).

25. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район 
(63:17:0000000:3683).

26. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Воскресенка, южная часть КК 63:17:0514005 
(63:17:0514005:111).

27. Самарская область, Волжское лесничество, Новокуйбышевс-
кое участковое лесничество, квартал № 68 (63:17:0000000:6082).

28. Самарская область, Волжский район,  ГНУ Поволжская АГЛОС,  
п. Новоберезовский (63:17:0000000:236).

29. Самарская область, р-н Волжский, с-з МСПП им. 50-летия 
СССР (63:17:0000000:282).

30. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР (63:17:0000000:5865).

31. Самарская область, Волжский район, в границах сельского 
поселения Лопатино (63:17:0000000:5863).

32. Самарская область, Волжский район, с/п Лопатино 
(63:17:0000000:6978).

33. Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, 
уч-к в границах СПК «50 лет СССР» (63:17:0606002:1).

34. Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, 
уч-к в границах СПК «50 лет СССР» (63:17:0606002:2).

35. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР (63:17:0606002:257).

36. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР (63:17:0606002:258).

37. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР (63:17:0606002:259).

38. Самарская область, Волжский район, с/п Лопатино 
(63:17:0606002:260).

39. Самарская область, Волжский район, МСПП  совхоз имени 50-
летия  СССР (63:17:0606002:245).

40. Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п 
Самарский, уч-к б/н (63:17:1303001:11).

41. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР, ориентир в границах ЗУ (63:17:0000000:952).

42. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР, земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 63:17:0606003 (63:17:0606003:168).

43. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР, земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 63:17:0606003 (63:17:0606003:164).

44. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР, земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 63:17:0606003 (63:17:0606003:167).

45. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР, земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 63:17:0606003 (63:17:0606003:166).

46. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР, земельный участок расположен в южной части кадаст-
рового квартала 63:17:0606003 (63:17:0606003:161).

47. Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-
летия СССР, земельный участок расположен в южной части кадаст-
рового квартала 63:17:0606003 (63:17:0606003:160).

48. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 
ВЛ-110 кВ Южная-1 ВЛ-110 кВ Дружба-2,  участок б/н, ориентир в 
границах ЗУ (63:17:0000000:19).

49. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 
с. Воскресенка, электросетевой комплекс ВЛ 6 кВ фидер 26 ПС Вос-
кресенская БПС с отпайками на КТП В 2603/320, 2608/400, ЗТП В 
2602/250, кольцо с Ф12 ПС Воскресенская БПС (ВЛ 6 кВ Ф26 ПС 
Воскресенка (63:17:0000000:175).

50. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 
на территории сельского поселения Дубовый Умет и на территории 
сельского поселения Лопатино, участок б/н (63:17:0000000:3760).

51. Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая Гвардия» (63:17:0508017:70).

52. Самарская область, Волжский район, участок в границах 
МУСПП «Молодая Гвардия» (63:17:0508017:71).

53. 443526, Самарская область, Волжский р-н, с/п Воскресенка 
(63:17:0000000:7593).

54. Самарская область, Волжский район (63:17:0000000:199).
55. Самарская область, Волжский район, массив ФГУП «Племен-

ной завод «Кряж» (63:17:0000000:5629).
56. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино (63:17:0000000:7587).
57. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0510003).
58. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0510007).
59. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0508017).
60. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0511011).
61. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0511014).
62. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0508018).
63. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0508021).
64. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0514006).
65. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0514004).
66. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0514005).
67. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино (63:17:1201001).
68. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино (63:17:0605002).
69. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино (63:17:0606002).
70. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино (63:17:1303001).
71. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Лопатино (63:17:0606003).
72. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 

сельское поселение Воскресенка (63:17:0514003).
4. Администрация муниципального района Волжский Самарс-

кой области, 443045, г.Самара, ул. Дыбенко, 12Б, (846) 260-33-35,  
vr@v-adm63.ru, время приема: рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00 (адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пуб-
личного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута).

5. Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области. Фактический и почтовый адрес: 443045, г.Самара, ул. Ды-
бенко, 12 Б, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) пра-
вовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного со-
общения (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать 
заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений).

6. https://v-adm63.ru – официальный сайт в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается со-
общение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

7. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО 
«Транснефть - Урал», 450008, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 10, tnural@ufa.transneft.ru, те-
лефон: (347) 279-20-22,  факс: (347) 272-96-44.

8. Графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута, а также перечень координат характерных точек этих гра-
ниц прилагается к сообщению.

Графическое описание местоположения границ публичного сер-
витута, а также перечень координат характерных точек этих гра-
ниц размещены по ссылке: https://v-adm63.ru/index.php/rajon/
aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-soobshcheniya/4205-
soobshchenie-o-vozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta-28.

АДмиНиСтРАЦиЯ СЕЛЬСКОгО пОСЕЛЕНиЯ ЛОпАтиНО 
муНиЦипАЛЬНОгО РАЙОНА ВОЛжСКиЙ САмАРСКОЙ 

ОБЛАСти
пОСтАНОВЛЕНиЕ

от 24 июня 2022 г.  № 195

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории личного 

подсобного хозяйства  Кузнецова Э.В., расположенного 
в поселке Самарский сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области

На основании Приказа № 136-П от 24.06.2022 г.  Департамента 
ветеринарии Самарской области «Об установлении ограничитель-

ных мероприятий (карантина) по бруцеллезу мелкого рогатого ско-
та на территории личного подсобного хозяйства Кузнецова Э.В., 
расположенного в поселке Самарский сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области»,  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.1993 № 4979-1  «О ветеринарии», Ветеринарны-
ми правилами осуществления профилактических, диагностичес-
ких, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфек-
ционный эпидидимит баранов), утвержденными приказом Минис-
терства сельского хозяйства Российской Федерации от 08.09.2020 
N 533 (далее – Правила), на основании представления заместителя 
руководителя ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение» от 
23.06.2022 № 1796 ПОСТАНОВЛЯЮ: с 24.06.2022:

1. Определить территорию личного подсобного хозяйства Кузне-
цова Э.В., расположенного в поселке Самарский сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, с географическими координатами N 53.042302, Е 50.224342, 
эпизоотическим очагом по бруцеллезу мелкого рогатого скота (да-
лее – эпизоотический очаг) и установить ограничительные мероп-
риятия (карантин).

2. Определить территорию в границах сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области небла-
гополучным пунктом по бруцеллезу мелкого рогатого скота (далее 
– неблагополучный пункт) и установить ограничительные меропри-
ятия (карантин).

3. Запретить в эпизоотическом очаге:
- лечение больных животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персона-

ла, выполняющего производственные (технологические) операции, 
в том числе по обслуживанию животных, специалистов госветслуж-
бы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического 
очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на терри-
тории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением вывоза 
животных на убой на предприятия по убою или оборудованные для 
этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока (молоко, должно подвергаться 
термической обработке при температуре 65 °С в течение 30 минут, 
при температуре 75 °С – в течение 20 секунд, при температуре 90 °С 
– в течение 1 секунды и использоваться внутри хозяйства для кор-
мления животных);

- выпас (выгул), перемещение и перегруппировка животных;
- заготовка и вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт 

больные животные;
- вывоз инвентаря и иных материально-технических средств;
- использование больных животных и полученного от них припло-

да для разведения;
- въезд и выезд транспортных средств (за исключением транс-

портных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации 
эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности 
людей);

- доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего (козьего) 
молока.

4. Запретить в неблагополучном пункте проведение сельскохо-
зяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 
связанных с перемещением и скоплением животных.

5. Отмена ограничительных мероприятий (карантина) осущест-
вляется после проведения мероприятий, предусмотренных Прави-
лами.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и на официальном сайте администрации сельского поселения 
Лопатино.

В.Л. жуКОВ.
глава сельского поселения Лопатино.

уВЕДОмЛЕНиЕ
О пРОВЕДЕНии пОВтОРНОгО  ОБщЕгО СОБРАНиЯ 
учАСтНиКОВ ОБщЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСтВЕННОСти

Администрация сельского поселения Черноречье Волжского 
района Самарской области сообщает о созыве повторного общего 
собрания участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное».

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский 
район, п. Черноречье, ул. Победы, д. 17.

Дата проведения собрания: 01.08.2022.
Время начала регистрации: 11:00.
Время открытия собрания: 11:30.
Повестка дня: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование места размещения объекта «Газопровод межпо-

селковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области до существующих точек подключения г.о. Сама-
ра» (далее – Объект), предоставления части земельного участка под 
размещение Объекта и согласования установления зоны с особыми 
условиями использования территории на построенный Объект.

3. Выбор представителя участников общей долевой собственнос-
ти, уполномоченного от лица собственников земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0000000:125 заключать, подписывать 
и исполнять соглашения (договоры) об осуществлении публично-
го сервитута, соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125, со-
глашения о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, со-
глашения о возмещении затрат на проведение биологического эта-
па рекультивации земель с правом получения всех причитающихся 
денежных средств (выплат и компенсаций).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Черноречье, ул. Победы, д. 17, тел. 8-846-999-
75-22.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документ, удос-
товеряющий личность и полномочия (доверенность – при необходи-
мости), документ, удостоверяющий право на земельный участок с 
кадастровым номером 63:17:0000000:125.
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Работы по благоустройству 
территорий населенных пунктов 
ведутся по муниципальной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды на 
2018-2024 годы». 

В соответствии с ней в Волжском 
районе благоустраиваются улицы 
и площади, ухоженный вид приоб-
ретают дворы, устанавливаются и 
обновляются детские и спортив-
ные площадки, появляются скверы, 
аллеи и парки, реконструируют-
ся историко-культурные локации. 
Для обеспечения реализации му-
ниципальной программы работает 
общественная комиссия, которая 
регулярно проводит заседания, 
вносит коррективы и контролирует 
ход работ. 

В прошлом году было благоуст-
роено 16 дворовых территорий в п. 
Стройкерамика, п. Смышляевка, с. 
Курумоч, с. Рождествено, п. Верх-
няя Подстепновка и Подстепновка, 
п. Петра Дубрава. Проведено бла-
гоустройство шести обществен-
ных территорий: универсальная 
спортивная площадка в с. Спири-
доновка; территория у здания ДК 
п. Просвет; территория у ДК с. Ду-
бовый Умет; парк в п. Петра Дуб-
рава (3-й этап); сквер в с. Черно-
речье (3-й этап); территория вдоль 
правого берега реки Подстепнов-
ки в границах 2-й и 3-й очередей 
застройки жилого района Южный 
город (2-й этап).

реализация проекта

Мой двор, Моя улица
В поселке Рощинский полным ходом идут работы по благоустройству  

общественного пространства и двух дворовых территорий
В 2022 году запланировано бла-

гоустройство 24 дворовых терри-
торий в восьми поселениях района 
и пяти общественных территорий. 

Среди них центральная аллея 
около ГДО в поселке Рощинский. 
Два года назад на общественных 
слушаниях по проектам благоуст-
ройства жители большинством го-
лосов местом проведения работ 
на общественных пространствах 
выбрали эту территорию. Проект 
предусматривает ремонт аллеи от 
остановки общественного транс-
порта до храма Святителя Николая 
Чудотворца. 

Сегодня эта территория пред-
ставляет большую стройплощад-
ку. Рабочие выкопали траншеи для 
прокладки электрокабеля под 30 
новых светильников, демонтиро-
вали старые лавочки и заканчива-
ют устройство карманов и асфаль-
тированных подушек под скамейки 
с бетонным основанием, занима-
ются установкой бортового камня 
вдоль тротуаров. 

Новой достопримечательнос-
тью городка должен стать краси-
вый фонтан, который планирует-
ся создать около памятника танку 
Т-34 «Мать-Родина». На сегодня 
тут готов котлован, работы будут 
продолжены после устранения тех-
нических проблем, связанных с во-
доводом. На этом же месте наме-
чена разбивка современной зоны 
отдыха с брусчаткой. У памятника 
будут высажены пять голубых елей, 
а еще для озеленения центральной 
аллеи закуплены 55 саженцев ря-
бины, клена и липы.

Ход работ на объекте контро-

лируют МБУ «Управление градо-
строительства и ЖКХ», и.о. главы 
городского поселения Рощинский 
В.Н. Волков и заместитель главы 
Я.С. Подкорытова.

Кроме того, в рамках федерально-
го проекта «ФКГС» будут проведены 
работы на дворовых территориях у 
пятиэтажных домов 2 и 3, 4 и 5. Не-
обходимость обновить дворы этого 
старого жилого фонда поселка дав-
но назрела. В связи с удорожанием 
в нынешнем году стройматериалов 
здесь решили сделать немного, но 
качественно: заасфальтировать тро-
туары, входные зоны подъездов, от-
ремонтировать ступеньки, устано-
вить скамейки и урны.

Как рассказала Я.С. Подкорыто-
ва, в поселке запланированы рабо-
ты и на следующие два года. Кроме 
дворов нового жилфонда (дома с 1а 
по 7а), в 2023-м будет облагороже-
на еще одна общественная терри-
тория в центре Рощинского – около 
спортивной базы ЦСКА намечается 
создание парковой зоны, сквера с 
асфальтированными дорожками, 
зелеными насаждениями и осве-
щением. На 2024 год в планах есть 
благоустройство дворовых зон у 16 
домов, включая старый жилфонд.

После осмотра стройплощадок 
Яна Сергеевна попросила со стра-
ниц газеты поблагодарить жителей 
района, помогавших рощинцам во 
время месячника благоустройства 
наводить порядок на улицах посел-
ка. Участники субботников порабо-
тали на славу и сделали поселок 
еще уютнее и чище. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

народная инициатива

Он должен появиться благо-
даря инициативе неравнодуш-
ных граждан и благотворите-
лей. Современная парковая 
зона композиционно соединит 
в единое целое все значимые 
объекты, сосредоточенные в 
центре поселка Стройкерами-
ка:  ДК «Юбилейный», бассейн 
«Старт» и храм.

Нынешняя весна была ознаме-
нована для жителей поселка боль-
шими переменами к лучшему. В 
Вербное воскресенье в храме, 
строительство которого велось 
семь с половиной лет, состоялась 
первая литургия. Седьмого мая 
митрополит Самарский и Ново-
куйбышевский Сергий совершил 
Пасхальную утреню в храме, пос-
ле которой состоялся крестный 
ход и освящение храмовых коло-
колов, открыв новую страницу в 
жизни местного православного 
прихода. И вот теперь стартовал 
этап подготовительных работ для 
обустройства близлежащей тер-
ритории, которая в перспективе 
обещает превратиться в совре-
менный парк и стать полноценным 
местом отдыха для жителей и гос-
тей поселка. 

Как вспоминают старожилы, 
прежде здесь уже располагался 
парк с аллеями, а по центральной 
асфальтовой дорожке шли на за-
нятия в школу местные школьни-
ки (ныне в этом здании располо-
жен ЦВР Волжского района). Так 
что идея возрождения парка жи-
ла в сознании коренных жителей 
Стройкерамики все это время. 
Теперь же настало время ее ре-
ализации в новом современном 
формате. Поскольку парк будет 
непосредственно прилегать к хра-
му, то и координационную работу 
по благоустройству данной тер-
ритории взял на себя настоятель 
храма иерей отец Михаил. 

Разработан план реконструкции 
этой общественной территории, 
который сейчас проектная группа 
уточняет и дорабатывает. Специа-
листы «Энергоспецстроя» работа-
ют на внешнем подключении элек-
тросетей. Определена геометрия 
и внутренняя планировка террито-
рии, которую в дальнейшем пред-
полагается дополнить по желанию 

парк как общее дело
В поселке Стройкерамика планируется  

благоустроить парковую зону около нового храма 
Преподобного Амвросия Оптинского

жителей, помимо асфальтиро-
ванных дорожек и благородных 
зеленых насаждений, еще и де-
тской площадкой и даже, возмож-
но, фонтаном. Идет составление 
сметы работ по созданию «архи-
тектуры» будущего парка, расчет 
стоимости дальнейшего строи-
тельства. На первом этапе пред-
стоит освободить территорию от 
старых, отживших свой век дере-
вьев (в основном тополей), приле-
гающих непосредственно к буду-
щим электросетям. 

«В этом году будет заложена ос-
нова будущего парка, - говорит отец 
Михаил. - Конечно, скорость и объ-
ем работ по созданию парка будут 
зависеть от финансовых вложений 
благотворителей. Предположитель-
но, в нынешнем сезоне здесь долж-
ны появиться брусчатые дорожки и 
ограждение вокруг парковой зоны. 
Мы принимаем от граждан и обсуж-
даем все пожелания, касающиеся 
благоустройства этой территории. 
Это будет абсолютно новая парко-
вая зона, надеемся, что в будущем 
она станет одним из самых красивых 
мест отдыха в Волжском районе. 
Конечно, озеленение, высадка но-
вых насаждений – это уже дело бу-
дущего, ведь для этого необходимо 
предварительно провести большую 
подготовительную работу, подвести 
требуемые коммуникации. Непос-
редственно работу по парковой тер-
ритории планируется начать в июле, 
сейчас идет выбор подрядной орга-
низации». 

Строительство парка будет вес-
тись на средства спонсорской помо-
щи физических лиц и организаций, 
большинство из которых уже помо-
гали в строительстве самого храма. 
И, конечно же, создание данного 
общественного проекта невозмож-
но без благотворительной подде-
ржки прихожан и местных жителей 
Стройкерамики, которые уже сегод-
ня своими пожертвованиями под-
держивают это благое начинание. В 
результате парк в центре Стройке-
рамики должен стать по-настояще-
му «народным» проектом, в который 
будут вложены средства и благотво-
рительная помощь самих жителей 
поселка. А в дальнейшем, возможно, 
здесь появятся и «именные» дере-
вья, средства на которые будут по-
жертвованы конкретными людьми. 

Наталья БЕЛОВА.

на еженедельной планерке
обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития муниципалитета 

подробности

В понедельник, 27 июня, в админист-
рации района состоялось совещание под 
председательством главы муниципаль-
ного района Волжский Е.А. Макридина. В 
нем приняли участие заместители главы 
района, руководители управлений, гла-
вы городских и сельских поселений, ру-
ководители учреждений и предприятий 
Волжского района.

С докладом о содержании обществен-
ных пространств, детских и спортивных 
площадок на территории муниципального 
района выступил заместитель главы райо-
на В.А. Чихирев. Владимир Александрович 
отметил, что объекты, уже построенные и 
продолжающие возводиться по федераль-

претензии производителю и подрядчику 
для устранения.

На минувшей неделе был утвержден гра-
фик выездных планерок на дворовые терри-
тории и общественные пространства района 
– объекты, срок сдачи которых запланиро-
ван на август нынешнего года. В ходе пла-
нерок с участием глав поселений, отделов и 
служб районной администрации будет конт-
ролироваться ход и качество работ.

Как сообщил В.А. Чихирев, на 2023 год 
количество дворовых территорий проекта 
ФКГС в поселениях сократится до пятнадца-
ти, но на них увеличится объем работ. Они 
станут по-настоящему комфортными.

О предоставлении социального контракта 
как меры соцподдержки жителей рассказа-
ла и.о. первого заместителя главы района 
Н.Ю. Корякина.

В ее докладе было отмечено, что социаль-
ный контракт призван повысить уровень жиз-
ни малообеспеченной семьи. Это может быть 
содействие в поиске работы с возможностью 
обучения (переобучения), в осуществлении 
индивидуальной предпринимательской де-
ятельности, в ведении личного подсобного 
хозяйства, в реализации других мероприя-
тий. В прошлом году такие меры поддержки 

были оказаны 297 жителям района на сумму 
более 39 миллионов рублей. 

Эту работу нужно обязательно продол-
жать. Глава района Е.А. Макридин поручил 
главам поселений разъяснять жителям воз-
можность получения такой меры государс-
твенной поддержки.

На совещании также были обсуждены 
вопросы организации работы по выявлению 
административных правонарушений, учету 
сельскохозяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах и задачи на текущую 
неделю.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ному проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды», дорогостоящие и 
строятся на годы. Их мало открыть – нужно 
постоянно поддерживать в надлежащем, 
а главное – безопасном состоянии. Боль-
шинство из них находятся в центре насе-
ленных пунктов, у домов культуры, школ и 
являются знаковыми. Контроль качества 
исполнения работ и мониторинг состояния 
построенных объектов ФКГС – забота ад-
министраций поселений. Необходимо вес-
ти претензионную работу: пока площадки 
и оборудование находятся на гарантии, 
надо выявлять недостатки, предъявлять 
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Более двадцати лет Г.А. За-
тонская работает в сфере куль-
туры и за это время не просто 
получила большой опыт – яркая, 
динамичная и очень непростая 
отрасль стала стержнем ее 
жизни, практически частью ее 
семьи. 

Все эти годы она остается ве-
дущей солисткой эстрадного 
ансамбля «Музыкальный центр 
«Автоклуб», без ее душевных ин-
тонаций не обходится ни один 
районный праздник, где она вы-
ступает в роли ведущей. Соав-
тор интернет-проекта «Новости 
культуры Волжского района» и 
ведущая новостного интернет-
проекта «Хорошие новости», она 
с успехом осваивает еще и смеж-
ную профессию журналиста – от-
крывает зрителю людей, внесших 
вклад в становление Волжского 
района в видеопроекте «Интерес-
ные встречи». Верная соратница 
и муза своего супруга, руково-
дителя районного управления 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики и художественно-
го руководителя МЦ «Автоклуб» 
Александра Сергеевича Затон-
ского, Галина Алексеевна раду-
ется сценическим успехам доче-
ри Стефании, делающей первые 
шаги в качестве солистки де-
тской студии эстрадного вокала 
«Автоклуб NEW». 

В жизни Галины Алексеевны 
самым тесным образом перепле-
лись работа, творчество, семья, 
а ее путеводной нитью остаются 
музыка, песня и чувство ответс-
твенности за людей и коллектив. 
Свыше десяти лет Г.А. Затонская  
возглавляет МБУК ЦКД «Союз» – 
координирующий и направляю-
щий центр всех творческих сил 
Волжского района, по сути вы-
полняющий роль районного До-
ма культуры. У Волжского района 
уникальное географическое по-
ложение, он почти «кольцом» ох-
ватывает областной центр. Поэ-
тому и появилось это стержневое 
для волжской культуры учрежде-
ние, которое проводит районные 
мероприятия, внедряет новые 
организационные методы рабо-
ты, методически помогает колле-
гам в поселениях, разрабатыва-
ет новые программы и проекты, 
проводит конкурсы, фестивали, 
концерты, различные культурные 
мероприятия. Целых три фести-
валя-конкурса самодеятельного 
творчества - областные «Лестни-
ца к звездам» (эстрадное твор-
чество), «Поет село родное» (хо-
ровое песенное творчество) и 
межмуниципальный «Хрусталь-
ный башмачок» (хореографи-
ческое творчество) - ежегодно 
проводит ЦКД «Союз», собирая 
сотни самодеятельных участни-
ков со всех уголков области и 
частично страны. 

Да и наши, волжские, зрите-
ли знают, что каждый районный 
праздник – это яркое зрелище, 
настоящее шоу, где со сцены зву-
чат созвучные времени и настро-
ению людей песни. Высокий уро-
вень проведения мероприятий 
обеспечивают специалисты-про-
фессионалы, совместно с кото-
рыми руководитель ЦКД «Союз» 
Галина Алексеевна Затонская за-
нимается поиском и внедрени-
ем инновационных форм работы. 
Это учреждение является одним 
из самых оснащенных учрежде-
ний культуры Волжского райо-
на. И это залог того, что каждый 
районный праздник, каждое куль-
турное мероприятие будет яр-

Успешно завершил очередной 
учебный год Центр внешкольной 
работы Волжского района под ру-
ководством заведующего В.Е. Ряб-
кова. Педагоги учреждения допол-
нительного образования по праву 
гордятся достижениями своих пи-
томцев.

Это структурное подразделение 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский (ди-
ректор О.И. Рубина) осуществляет де-
ятельность по шести направленностям. 
Одна из них – физкультурно-спортив-
ная. Пятьсот пятьдесят детей и подрос-
тков занимаются любимыми видами 
спорта в объединениях армрестлинга, 
волейбола, спортивных единоборств 
(дзюдо, самбо, универсальный бой), 
танцевального спорта и шахмат. 

Отличным началом учебного года 
стала серебряная медаль, завоеван-
ная Кирой Орешниковой (тренеры 
В.Е. Рябков и Д.С. Ромаданов) в сен-
тябре на Всемирных школьных спор-
тивных играх ISF (Всемирной гимна-
зиаде) по борьбе дзюдо в столице 
Сербии Белграде. В течение года Ки-
ра занимала первые и вторые места на 
всероссийских соревнованиях в Чай-
ковском, Торжке, Кирове, Пензе и вы-
полнила норматив кандидата в масте-
ра спорта по дзюдо и самбо. 

Победителями и призерами все-
российских соревнований, первенств 
Приволжского федерального округа и 
Самарской области в 2021, 2022 годах 
в различных видах единоборств стали 
Виктория Богданова, Алина Бедретди-
нова, Любовь Зарайская, Мария Собо-
лева, Сафона Чутбоева, Злата Пись-
мак, Иван Афанасьев, Максим Фролов 
(тренеры Д.С. Ромаданов, В.Е. Ряб-
ков), Салит и Самира Новрузовы, 
Полина Волчкова, Диана Байко-
ва, Владислав Ермошкин, Семен 
Сазонов, Антон Лысов и другие 
(тренер В.В. Сазонов). Объединение 
«Спортивные единоборства» лидирует 
в ЦВР по числу участников и победи-
телей соревнований различного ранга. 
За их успехом стоит кропотливая сов-
местная работа тренера и спортсмена. 
Дмитрий Сергеевич Ромаданов удос-
тоен звания «Тренер года-2021» по ре-
зультатам областного конкурса лучших 
специалистов по физической культуре 
и спорту, организованного министерс-
твом спорта Самарской области.
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важен успех  
каждоГо ребенка

В спортивных объединениях ЦВР  
«науке побеждать» учатся 550 школьников

На втором месте по количеству на-
град – танцевальный спорт. Воспи-
танники педагогов Евгении Дмитриев-
ны Гурковой и Ирины Владимировны 
Марочкиной показывали высокие ре-
зультаты на российских соревновани-
ях. Наряду с опытными танцорами, та-
кими как Всеволод Шибанов и Полина 
Чеснокова, Тимофей Федоренко и Ве-
роника Трекусова, Владимир Килин и 
Валентина Левкина, появились новые 
«звездочки»: Дмитрий Артамонов и 
Мария Кочкожарова, Алексей Валеев 
и Агата Погодаева, Ксения Трифонова, 
Ульяна Шадрина и другие.

Прорывом года стал результат рабо-
ты объединения «Волейбол». Команда 
девушек под руководством Светланы 
Александровны Поплавской вошла в 
тройку лучших команд Самарской об-
ласти среди учащихся 2007-2008 го-
дов рождения по итогам выступлений 
в региональных турнирах. В соревно-
ваниях различного уровня отличились 
учащиеся школ №2 и №3 п. Смышля-
евка Виктория Макарова, Полина Сы-
соева, Регина Коновалова, Вероника 
Бакунова, Татьяна Николаева, Румия 
Латыпова, Анна Авинникова, Арина Ба-
ландина.

В объединении «Армрестлинг» (пе-
дагог Д.О. Гребенюк) в течение учеб-
ного года на областных соревнованиях 
добивались высоких результатов Да-
рья Киреева, Никита Савин, Владислав 
Исаев, Николай Горожанин и другие.

Лучшими шахматистами минувшего 
года стали Владислав Гетман, Надеж-
да Киреева, Богдан Ринкевич. Ребята 
осваивают шахматную науку в с. Куру-
моч у педагога Николая Викторовича 
Власенко. В составе сборной команды 
Волжского района воспитанники ЦВР 
заняли второе место во всероссийских 
соревнованиях среди учащихся, про-
живающих в сельской местности. Уча-
щиеся школы с. Рождествено приняли 
активное участие в региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады по шах-
матам (педагог З.П. Копелян).

Воспитанники ЦВР физкультурно-
спортивной направленности приняли 
участие в более чем 70 соревновани-
ях различного ранга, заняли почти 300 
призовых мест, 74 спортсменам при-
своены высокие спортивные разряды. 
Тренерам-преподавателям дорог ус-
пех каждого ребенка. 

Выражаем благодарность за пло-
дотворное сотрудничество управле-
нию физической культуры и спорта 
администрации м.р. Волжский (ру-
ководитель А.В. Соловых), МБУ по 
развитию ФКС и молодежной по-
литике г.п. Смышляевка (директор 
С.В. Солдатов), специалистам уп-
равлений И.А. Недикову, В.Н. Лоцма-
нову и всем директорам общеобразо-
вательных школ Волжского района.

В дни школьных каникул юные спорт-
смены набираются сил, продолжают 
активно тренироваться в профильных 
сменах оздоровительных лагерей и 
участвовать в соревнованиях.

Наталья мАКСимОВА,
методист физкультурно-

спортивной направленности ЦВР.
подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фотографии предоставлены ЦВР.

ким, динамичным, музыкальным 
и современным. 

В 2020 году в рамках федераль-
ного проекта «Культурная среда» 
МБУК ЦКД «Союз» одним из пер-
вых в области приобрел пере-
движной многофункциональный 
комплекс (автоклуб), который тут 
же интенсивно включился в ра-
боту, неся культуру в самые от-
даленные села района. Уже на 
следующий год передвижной ав-
токлуб стал лауреатом  I  степени 
в областном смотре-конкурсе вы-
ездной деятельности культурно-
досуговых учреждений Самарс-
кой области «Автоклуб-2021», 
а также лидером народного го-
лосования в рамках областного 
смотра-конкурса. 

Под крылом «Союза» сегод-
ня активно развиваются, выхо-
дя на самый высокий творчес-
кий уровень, пять коллективов, 
два из которых имеют почетное 
звание «народный самодеятель-
ный коллектив». Это НВА «Вера» 
им. Ю. Новикова (худрук – заслу-
женный работник культуры РФ 
Г.Б. Жукова, хормейстер – заслу-
женный работник культуры Са-
марской области А.Б. Демидов); 
Народный эстрадный коллектив – 
группа «Музыкальный центр «АВ-
ТОКЛУБ» (худрук – заслуженный 
работник культуры Самарской об-
ласти А.С. Затонский, хореограф 
– заслуженный работник культу-
ры РФ В.И. Брыкин); инструмен-
тальная группа «Альянс» (руко-
водитель - заслуженный артист 
Самарской области О.В. Титов); 
театр танца «Фабрика смыслов» 
(руководитель – В.Е. Суздалев). 

В 2020 году в учреждении была 
создана детская студия эстрад-
ного вокала «Автоклуб NEW», в ко-
торой занимаются дети от 5 до 17 
лет (руководитель – Е.А. Шестако-
ва). Совсем юный коллектив уже 
участвовал в региональных, меж-
дународных конкурсах и удосто-
ен звания лауреата и обладате-
ля гран-при. А в конце прошлого 
года в ЦДК «Союз» создан еще 
и инструментальный эстрадный 
коллектив (руководитель – муль-
тиинструменталист А.Ю. Раско-
пов). 

Творческие коллективы МБУК 
ЦКД «Союз» представляют Волж-
ский район, Самарскую область 
на международных, всероссий-
ских конкурсах и фестивалях. И 
практически из каждой такой по-
ездки привозят звание лауреатов, 
неоднократно становились обла-
дателями гран-при. Эстрадный 
коллектив «Музыкальный центр 
«АВТОКЛУБ» выступал в рамках 
культурного обмена в Республике 
Крым, представлял концертную 
программу на торжественном 
мероприятии, посвященном 100-
летию Архива России в городе 
Москве, дважды проводил кон-
цертные программы для личного 
состава МВД России, находяще-

гося в служебной командировке 
на территории Северо-Кавказс-
кого региона, в республиках Да-
гестан, Чечня. В сентябре 2021 
года МЦ «Автоклуб» стал лауре-
атом I степени Всероссийско-
го фестиваля Минкульта РФ и 
Государственного Российско-
го Дома народного творчества 
«Моя Россия – мое Отечество!» 
в городе-герое Севастополе. А в 
июне 2022 года стал обладате-
лем Гран-при Международного 
конкурса исполнительского мас-
терства «Новое лето». 

И, конечно, ведущей солисткой 
этого коллектива на протяжении 
почти трех десятилетий являет-
ся Галина Алексеевна Затонская. 
Требовательная, тактичная, лю-
бящая свое дело, Галина Алек-
сеевна гармонично сочетает ра-
боту руководителя и творческую 
деятельность. Во всех районных 
мероприятиях она является ор-
ганизатором, сценаристом, во-
калистом, ведущей, дизайнером 
сценических костюмов, членом 
жюри районных конкурсов. В пе-
риод пандемии, когда не было 
возможности проводить массо-
вые мероприятия, нужно было 
срочно искать новые формы ра-
боты. И в ЦКД «Союз» была со-
здана своя видеостудия. Здесь 
стали снимать фильмы-концер-
ты творческих коллективов, пос-
вященные государственным и 
календарным праздникам, кото-
рые затем размещались в сете-
вых интернет-группах. Г.А. За-
тонская стала соавтором многих 
видеофильмов, рассказываю-
щих о районе, людях, организа-
циях, а также фильмов-концер-
тов к праздничным датам. Все 
видеоматериалы были переда-
ны в районный историко-крае-
ведческий музей, библиотеку и 
общеобразовательные школы 
Волжского района. В рамках ви-
деопроекта «Интересные встре-
чи» с непосредственным участи-
ем Галины Алексеевны зрители 
могли узнать о жизни Героя Со-
циалистического Труда А.И. Вор-
годяевой, заслуженного учителя 
РФ Н.Т. Лыкова, бывшего дирек-
тора музыкальной школы с. Ку-
румоч Ф.Д. Куц, заслуженного 
артиста РФ С.И. Войтенко. Эти 
документальные фильмы попол-
нили фонд историко-культурных 
свидетельств о людях Волжского 
района.

Труд Галины Алексеевны от-
мечен наградами самого раз-
ного уровня, а сама она всегда 
идет в ногу со временем. Ставит 
цели и стремится их достичь. У 
нее по-прежнему много идей, 
которые обязательно найдут 
свое воплощение в реальной 
жизни, потому что она старает-
ся сделать все возможное для 
их реализации. 

подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

стиль жизни – творчество! 
Сегодня директор МБУК ЦКД «Союз» Галина Алексеевна Затонская  

отмечает свой юбилей

твои люди, район
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В них были включены три тур-
нира – дояров, косарей и меха-
низаторов.

Троеборье дояров состояло из 
разборки и сборки доильного аппа-
рата, силовой гимнастики (мужчи-
ны - подтягивание на перекладине, 
женщины – поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине) 
и бега (мужчины - 500 м, женщи-
ны – 300 м). В силовой гимнасти-
ке Анастасия Пенина из Сухой Вя-
зовки показала второй результат, в 
легкой атлетике - третий. В общем 
зачете команда Волжского района 
заняла 6 место среди 11 команд.

Косари показывали мастерство 
в подготовке инструмента и косьбе 

травы, силовой гимнастике и беге 
на 500 и 300 метров. Ксения Пет-
рова из Подъем-Михайловки побе-
дила в силовой гимнастике и бы-
ла третьей в беге. В общем зачете 
волжане тоже заняли 6 место из 11 
команд.

Троеборье механизаторов со-
стояло из соревнований в мас-
терстве вождения трактора МТЗ 
-82, силовой гимнастики и бега. В 
силовой гимнастике Евгений Дол-
гов (Подъем-Михайловка) занял 2 
место, а в беге пришел к финишу 
первым. В итоге Евгений стал по-
бедителем в троеборье. В общем 
зачете наша команда (Е. Долгов и 
И. Русяев из п. Пахарь) заняла 1 
место среди 11 коллективов.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

555555555555555555спортивное обозрение

В с. Воскресенка на базе 
конноспортивного клуба «Фа-
ворит» прошли соревнования 
по конному спорту (конкур). В 
соревнованиях приняли учас-
тие 60 спортивных пар. Из 21 
призового места 8 призовых 
мест завоевали представи-
тели КСК «Фаворит» (Волж-
ский район). Также призовые 
места заняли: КСК «Популяр-
ность», КСК «Золотая Грива», 
ДЮКСШ с. Красный Яр, КСК 
«Прованс».

конкур

В Рощинском прошли открытые 
районные первенства по пляжному 
волейболу среди мужских и женских 
команд. У мужчин участвовали 17 ко-
манд: пять из Сергиевского района и 
12 из поселений Волжского района. 
По итогам состязаний 3 место заня-
ла команда г.п. Смышляевка, второе 
– дружина из с.п. Подъем-Михайлов-
ка, а победителем первенства стала 
команда Сергиевского района.

У женщин участие приняли шесть 
команд из Волжского района. Брон-
зовую награду получила «Звезда» в 
составе Риммы Трошиной и Татья-
ны Красновой, «серебро» у команды 
«Zа» (Оксана Евдокимова, Наталья 
Кондратенко), «золото» - у дуэта «Ю» 
(Елена Кузьмина, Наталья Маслен-
никова).

пляжный волейбол

В с. Кинель-Черкассы (ФОК 
«Старт») прошли соревнования 
по летнему полиатлону регио-
нального этапа Всероссийских 
сельских спортивных игр в 2022 
году. В соревновании приняли 
участие 18 команд из муници-

полиатлон пальных районов Самарской об-
ласти. По условиям соревнова-
ния каждый спортсмен должен 
был выступить в трех дисципли-
нах: пулевая стрельба, подтяги-
вание на перекладине (мужчи-
ны), отжимание (женщины), бег 
на 2000 метров (мужчины) и 1000 
метров (женщины). Командные 
места определялись по сумме 

очков, набранными участниками 
во всех видах спорта. По итогам 
соревнований команда Волжско-
го района заняла 4-е место. В 
составе сборной команды Волж-
ского района выступали: Олег 
Щербин, Джанита Щербина (оба 
– п. Рощинский), Иван Портынин 
(п. Петра Дубрава), Яна Тряпкина 
(с. Дубовый Умет). 

Сборная команда Волжского 
района заняла 4-е место в XXI об-
ластной спартакиаде среди спорт-
сменов с нарушением слуха.

Программа комплексных сорев-
нований включала в себя армрес-
тлинг, плавание, настольный тен-
нис, стрельбу и легкую атлетику. 
На старт вышли 11 команд из го-
родов и муниципальных районов 
области. Сергей Кондратенко (п. 
Стройкерамика) занял 1 место в 
соревновании по армрестлингу. В 
турнире по стрельбе «бронзу» за-
воевала Светлана Аскарова (мкр 
Южный город). Ольга Горбунова 
из Дубового Умета была четвертой 
среди теннисистов. 

спартакиада

знай наших!

на все руки Мастера
В поселке Безенчук состоялись областные соревнова-
ния по программе XIII Всероссийских летних сельских 

спортивных игр

Мо-лод-цы!

праздник отМетили 
иГрой

В Доме культуры п. Просвет в честь Дня молодежи 
прошел турнир по шашкам и шахматам

Соревнования проводились 
под руководством  художес-
твенного руководителя СДК 
«Просвет» Е.А. Макаровой и 
тренера спортивно-оздоро-
вительного клуба п. Просвет 
В.Н. Шутого. 

Перед началом турнира учас-
тники активно отвечали на воп-
росы викторины о шашках и шах-
матах, а чаепитие с шоколадом 
создало  атмосферу гостепри-
имства и дружелюбия.

В соревнованиях приняли учас-
тие ребята от 7 лет и старше. 

По итогам состязаний в шашки 
в категории от 7 до 11 лет третье 
место у Полины Тымкив, на вто-
ром – Мирослава Рух, а победи-
телем стал Арсений Подчепаев.

В категории от 12 лет и старше 
третье место занял Дамир Бирю-

ков, второе – Ксения Грекова, на 
первом месте Сергей Корепанов.

В шахматах среди молодежи 
второе место завоевал Дмитрий 
Обидин, первое место – у Дмит-
рия Горличенко.

«Все участники получили мас-
су эмоций, сделали первый шаг 
на пути своего совершенствова-
ния, – отметила Е.А. Макарова. –  
Победителям игры были вручены 
дипломы и сладкие подарки. А ос-
тальные получили утешительные 
призы. Желаем всем дальнейших 
успехов! Думаем, что этот турнир 
станет доброй традицией приоб-
щения детей и молодежи к спор-
ту. Благодарим главу сельского 
поселения Просвет С.И. Шевцова 
за оказанную поддержку в прове-
дении данного мероприятия».

подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

организаторами мероприятия.
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Этот овощ универсален, его 
можно смело употреблять и по-
жилым, и грудничкам, и людям 
со многими заболеваниями, а 
также для профилактики про-
блем с сердцем.

Кабачки – очень низкокалорий-
ные овощи, в 100 граммах про-
дукта содержится 24-27 килока-
лорий. Это позволяет включать 
их в рацион людям, которые при-
держиваются диеты. Еще одним 
бонусом для худеющих является 
клетчатка, она содержится и в мя-
коти, и в кожуре кабачка. Попа-
дая в желудочно-кишечный тракт, 
клетчатка увеличивается в объ-
еме, вызывая чувство насыщения 
и выработку гормонов, снижаю-
щих аппетит.

Помимо клетчатки в составе ка-
бачков довольно богатый набор 
полезных веществ. Среди них – 
жирорастворимые витамины А, 
бета-каротин, Е и К, водораство-
римые витамины группы В: В1

, В
2
, 

В
3
 (РР), В

4
, В

5
, В

6
, В

9
, а также ви-

тамин С – антиоксидант и защит-
ник нашего организма. Конечно, с 
шиповником или лимоном ему не 
сравниться, но 100 г кабачка спо-
собны покрыть до 20% суточной 
нормы витамина С. В семенах ка-
бачка много незаменимой жирной 
кислоты Омега-3, которая посту-
пает в организм только с пищей. 
Из микроэлементов особую цен-
ность представляют калий, маг-
ний, железо и цинк.

Высокое содержание калия и 
магния делает кабачки продуктом, 
полезным для сердца и профилак-
тики сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Калий играет важную роль 
в процессе сокращения мышц, в 
том числе сердечной, поддержа-
нии водного баланса организма, 
в функционировании нервной сис-
темы, в поддержании нормально-
го кровяного давления и сахара в 
крови. 

Еще одна важная функция ка-
лия – сохранение концентрации 

Варенье – одно из самых по-
пулярных лакомств в России. 
Его несложно готовить, и оно не 
содержит никаких вредных хи-
мических добавок.

Чтобы сохранить во фруктах и 
ягодах как можно больше витами-
нов, сократите по возможности 
время приготовления и старайтесь 
не кипятить продукты по нескольку 
раз. Еще более действенный спо-
соб – просто перетереть ягоды и 
фрукты с сахаром, не прибегая к 
термической обработке. Кстати, 
если выбирать между джемом и 
вареньем, то предпочтение лучше 
отдавать последнему. При приго-
товлении джема продукты увари-
ваются до однородного состояния, 
это занимает больше времени. 
А следовательно, в нем остается 
меньше полезных веществ.

Чем же полезны популярные ви-
ды варенья?

малиновое. Родом из детства. 
Его дают детям при простудах, 
гриппе, ангине. Малина содержит 
салициловую кислоту, поэтому об-
ладает жаропонижающим свойс-
твом. Также в ней присутствуют 
витамин С, калий и кальций.

Смородиновое. Рекордсмен 
по содержанию аскорбиновой и 
фруктовых кислот. Лакомство хо-
рошо использовать для поддержа-
ния иммунитета в осенне-зимний 
период, укрепления сосудов при 
их повышенной ломкости, а также, 
если кожа и слизистые оболочки 
имеют склонность к кровоточивос-
ти. В смородине меньше сахара, 
чем в любой другой ягоде, поэто-
му такое варенье можно употреб-
лять во время диеты.

Вишневое. Содержит мно-
жество витаминов: А, С, Е, В, 
В2

, салициловую, яблочную, ли-
монную кислоты и обладает про-
тивовоспалительным эффектом. 
Микроэлементы железо, калий, 
медь способствуют повышению 
гемоглобина, поддерживают ра-
боту сердечной мышцы.

Брусничное. В нем много пек-
тина. Это полисахарид, являю-
щийся природным энтеросорбен-
том. Он удаляет вредные вещества 

здоровый образ жизни 

какое варенье полезно
Может ли любимый десерт принести пользу?

на заМетку

 рекоМендации как летоМ хранить продукты
Правильный температурный режим и соблюдение сроков – необходимые условия Жаркое солнце, долгождан-

ный отдых, теплые водоемы, 
свежие овощи, фрукты и зе-
лень – это лишь малая часть тех 
приятных моментов, которые 
нам дарят летние деньки. К со-
жалению, именно летом наибо-
лее часто регистрируются раз-
личные пищевые отравления. 
Некоторым продуктам доста-
точно пару часов постоять в теп-
лом помещении, чтобы из вкус-
ных и полезных превратиться в 
опасные для здоровья. 

И если с готовыми магазинными 
продуктами все более или менее 
понятно – на упаковках указан срок 
годности продукта и условия его 
хранения, то как же быть с той едой, 
которую мы готовим сами? Сколько 
может лежать в холодильнике салат, 
зелень и полуфабрикаты, при какой 
температуре их надо хранить? Ка-
кие продукты надо съедать немед-
ленно после приготовления, а какие 
могут и постоять несколько часов на 
праздничном столе? 

Мясо животных и птицы – ско-
ропортящийся продукт, его не-
льзя долго хранить. Но если у вас 
осталось небольшое количество 
жареного мяса, то в холодильнике 
при температуре от +2 °C до +6 °C 

из кишечника, улучшает его мото-
рику, нормализует микрофлору 
желудочно-кишечного тракта. В 
брусничном варенье содержатся 
органические кислоты: яблочная, 
уксусная, лимонная, и это прида-
ет ему противовоспалительные 
свойства, а еще способствует ук-
реплению иммунитета.

Облепиховое. Настоящий кла-
дезь витаминов и микроэлемен-
тов. В его составе есть витамины  
А, Е, В

1
, В

2
, В

6
, С, калий, магний, 

железо. Варенье обладает про-
тивовоспалительными и противо-
вирусными свойствами, способс-
твует заживлению ран, улучшает 
состояние кожи.

Абрикосовое. Содержит много 
клетчатки, которая улучшает ра-
боту кишечника. В нем имеется 
большое количество каротина, по-
ложительно влияющего на зрение 
и на состояние кожи. Этот десерт 
богат калием, незаменимым для 
работы сердца.

из грецких орехов. Витаминов 
и микроэлементов в его составе 
больше, чем в варенье из ягод. Так-
же такое варенье богато антиокси-
дантами и ненасыщенными жирны-
ми кислотами – Омега-3, Омега-6. 
Вдобавок это отличный источник 
клетчатки и эфирных масел. Варе-
нье из грецких орехов рекоменду-
ется для поднятия тонуса при пе-
реутомлении или после болезни и, 
конечно, для укрепления иммуни-
тета. За счет содержания Омега-3 
и -6 оно является профилактичес-

ким средством от атеросклероза, а 
содержащиеся в нем антиоксидан-
ты помогают предотвратить онко-
логические заболевания.

из тыквы. Из-за большого коли-
чества клетчатки и пектина лакомс-
тво используют во время диет для 
очищения организма. В тыкве со-
держится редкий витамин Т (кар-
нитин), который улучшает обмен 
жиров в организме и способствует 
похудению. Такое варенье позво-
ляет нормализовать и работу желу-
дочно-кишечного тракта.

Необходимо помнить, что лю-
бое варенье содержит большое 
количество сахара. По этой при-
чине людям с сахарным диабетом, 
ожирением и маленьким детям до 
5 лет нужно ограничивать его пот-
ребление. Тем, кто подозревает у 
себя аллергию на ягоды, также не-
обходимо быть осторожными.

Поэтому по возможности старай-
тесь уменьшить количество сахара 
при приготовлении. Сейчас можно 
найти рецепты, где сахар заменен 
другими подсластителями нату-
рального происхождения, которые 
содержат меньше углеводов. Сре-
ди них, например, фруктоза, сор-
бит, ксилит. Есть также искусст-
венные подсластители: аспартам, 
сукралоза и другие. Кроме того, 
можно использовать патоку или 
мед – именно так делали в России 
вплоть до XIX века, так как сахар 
был очень дорогим. Однако даже в 
этом случае употребление варенья 
нужно строго ограничивать.

шашлык свиной, бараний или говя-
жий хранится до 36 часов, шашлык 
из птицы вполне может храниться 
двое суток. Изделия из рубленого 
мяса или приготовленные из мяса 
блюда – котлеты, биточки, бифш-
тексы – необходимо употребить 
в пищу в течение суток. Также не 
стоит хранить в холодильнике бо-
лее 24 часов готовые субпродукты 
и паштеты. 

Копченые тушки птиц или их час-
ти считаются годными в пищу в те-

чение 72 часов после приготов-
ления при условии хранения их в 
холодильнике при температуре не 
ниже +2 °C и не выше +6 °C. 

А вот с желированными продук-
тами лучше не рисковать и съедать 
их в течение 12 часов после при-
готовления. Иначе риск получить 
пищевое отравление повышается 
многократно. 

Бытует мнение, что овощи и зе-
лень можно хранить в холодиль-
нике достаточно долго. Но мы на-

стоятельно не рекомендуем этого 
делать. Любые овощи, фрукты, 
листовые салаты или зелень необ-
ходимо утилизировать при первых 
признаках порчи или увядания. 

Если вы обработали овощи и зе-
лень, то есть помыли, порезали, 
очистили, употребите их в пищу в 
течение 18 часов. Салаты из сырых 
овощей и фруктов без заправки 
также можно хранить в холодиль-
нике не более 18 часов. Любые са-
латы с заправкой (майонез, соусы) 
нужно употреблять в пищу в тече-
ние 12 часов. Если же вы помимо 
свежих овощей и зелени добавили 
в салат с заправкой еще и консер-
вированные овощи или яйца, то та-
кой салат необходимо съесть как 
можно быстрее, так как через 6 ча-
сов он будет считаться небезопас-
ным в эпидемическом отношении.

Любые гарниры, будь то жаре-
ный или отварной картофель, ту-
шеные овощи или крупы, не ре-
комендуется употреблять в пищу, 
если прошло больше 16 часов. 

Любителей рыбных блюд хотим 
предостеречь: свежая рыба долж-
на храниться не более суток при 
температуре не выше +2 °C. Блюда 
из рыбы могут храниться от 24 ча-
сов (рыбные котлеты, пироги, за-

ливное, супы) до 48 часов (копче-
ная, жареная рыба). 

Молочные продукты – молоко, 
сливки, сыворотка – безопасны 
при условии хранения при темпе-
ратуре от +2 °C до +6 °C в течение 
36 часов. А кисломолочные про-
дукты (ряженка, кефир творог, до-
машний сыр) лучше не хранить бо-
лее 72 часов. 

Кондитерские и хлебобулочные 
изделия – ватрушки, пирожки, 
желе, муссы – следует держать 
в холодильнике не больше 24 ча-
сов. А вот сроки хранения тортов 
и пирожных отличаются в зависи-
мости от входящих в них ингре-
диентов. Торт-суфле, с белковой 
начинкой, сливочный или фрукто-
во-ягодный надо съесть в течение 
72 часов. Торт с заварным кре-
мом или кремом из взбитых сли-
вок нельзя хранить дольше 18 ча-
сов, бисквитные рулеты – дольше 
36 часов. А овощные или фрукто-
вые соки можно хранить в холо-
дильнике двое суток. 

Важно помнить, что нельзя держать 
сырые продукты и полуфабрикаты 
вместе с готовой едой, хранить 
испорченные или подозрительные 
по качеству продукты вместе со 
свежими.

а вы знали?

кладезь необходиМых 
веществ и свойств

Кабачок – любимый многими диетический 
продукт

основного питательного вещес-
тва для сердца – магния. Калий 
нормализует сердечный ритм и 
предотвращает накопление со-
лей натрия в клетках и сосудах. 
Благодаря высокому содержа-
нию калия и воды кабачки спо-
собствуют выведению из орга-
низма лишней жидкости, тем 
самым уменьшая отеки, что так-
же облегчает работу сердечно-
сосудистой системы.

Клетчатка в составе кабачков 
помогает снизить уровень хо-
лестерина в крови, который от-
кладывается на стенках сосудов, 
а магний замедляет накопление 
холестерина в поврежденном со-
суде и последующее образова-
ние атеросклеротической бляш-
ки. Антиатерогенный эффект 
клетчатки и магния снижает риск 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Особую ценность представляет 
сырой кабачок, так как при терми-
ческой обработке многие витами-
ны и антиоксиданты разрушают-
ся. В сыром виде кабачок можно 
употреблять, например, в составе 
салатов или овощных смузи. Оп-
тимальным способом приготовле-
ния кабачков является запекание. 
Противопоказаний к употребле-
нию кабачков практически нет, 
только индивидуальная непере-
носимость, что довольно редкое 
явление, так как кабачки считают-
ся неаллергенным продуктом. Это 
же свойство позволяет вводить их 
в детский прикорм на первом го-
ду жизни.
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Цель мероприятия, а они ре-
гулярно проводятся сотрудника-
ми ГУ МЧС России совместно с 
администрациями района и по-
селений, – соблюдение гражда-
нами безопасного поведения на 
водных объектах. 

В нем приняли участие на-
чальник отдела безопасности на 
водных объектах ГУ МЧС России 
Н.В. Нестерова, сотрудники это-
го ведомства А.М. Скрипачева, 
Д.А. Сопляков, начальник отдела 
по делам ГО и ЧС администрации 
Волжского района П.П. Томилин, 
начальник ЕДДС района А.В. Но-
совский, заместитель главы го-
родского поселения Смышляевка 
А.Н. Страшнов, сотрудник ОП №47 
капитан полиции В.Н. Лубнецкая и 
народные дружинники г.п. Смыш-
ляевка.

В летний период наибольшую 
опасность для жизни и здоровья лю-
дей представляет купание на несан-
кционированных пляжах, оставление 
у воды детей без присмотра, купание 
в водоемах в нетрезвом состоянии. 
Согласно статистике, трагедии про-
исходят как раз на необорудован-
ных пляжах. В таких местах отдыха не 
проверено дно и нет спасателей.

Сотрудники ГИМС МЧС России по 
Самарской области регулярно про-
водят комплекс мероприятий по ох-
ране жизни людей на водных объек-
тах: информируют население через 
СМИ о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, мерах 
по обеспечению безопасности насе-
ления и территорий, приемах и спо-
собах защиты, а также ведут пропа-
ганду по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах. 

Специалисты государственной 
инспекции по маломерным судам ГУ 
МЧС России по Самарской области 
регулярно проводят открытые уро-

7закон и порядок

Острое инфекционное заболевание жи-
вотных и людей, вызываемое вирусом, при 
котором поражается центральная нервная 
система и которое всегда заканчивается 
смертельным исходом, входит в первую пя-
терку наиболее опасных болезней. В насто-
ящее время бешенство зарегистрировано в 
113 странах мира и поражает ежегодно по-
рядка 50 тыс. человек, имевших контакт как с 
дикими, так и с домашними животными. Воз-
будитель заболевания – нейротропный вирус 
семейства рабдовирусов (Rabdoviridae), ро-
да лиссавирусов (Lyssavirus), содержит РНК. 
С места попадания в организм вирус по цен-
тростремительным нервным волокнам про-
никает в спинной, а затем в головной мозг, 
где размножается, вызывая воспаление го-
ловного и спинного мозга. Вирус бешенс-
тва вызывает дегенеративные повреждения 
нейронов и сопровождается образованием 
специфических клеточных включений (тель-
ца Бабеша-Негри). Вирус бешенства по-
ражает все виды теплокровных животных, 
поэтому переносчиком может быть любое 
животное. 

Источником инфекции в природе являют-
ся плотоядные звери (волки, шакалы, лисы). 
Домашние животные – собаки, кошки, круп-
ный и мелкий рогатый скот, лошади – зара-
жаются при укусах диких животных и стано-
вятся основными источниками инфекции 
человека. Заболевание передается челове-
ку от животных через укусы, ссадины, цара-
пины, при попадании слюны на кожные пок-
ровы, слизистую оболочку глаз, полости рта, 
носа и при соприкосновении с каким-либо 
предметом или одеждой, загрязненными 
слюной бешеного животного. 

Клинические признаки сходны у всех ви-
дов животных. Различают тихую и буйную 
формы заболевания. В большинстве слу-
чаев у животного наблюдается изменение 
стиля поведения и неадекватная реакция 
на окружающих, может наблюдаться агрес-
сивность, настороженность, сонливость или 
пугливость; странные предпочтения в еде, 

профилактика

осторожно: бешенство

отдых у воды – не только досуГ,  
но и ответственность

Инспекторы ГИМС провели профилактический рейд по предупреждению  
происшествий на воде в летний период

безопасность

ки для детской аудитории в лагерях 
дневного пребывания и загородных 
оздоровительных центрах, а также 
профилактические рейды на воде и 
в местах массового отдыха людей 
на берегу водоемов. На прошлой 
неделе в Смышляевке инспекторы 
провели уроки безопасности для 
ребят, отдыхающих в лагере сред-
ней школы №3, и воспитанников со-
циального реабилитационного цен-
тра «Тополек».

Н.В. Нестерова напомнила ребя-
там о том, как правильно вести себя 
около реки или озера и при купании 
в них. Перечислила происшествия, 
которые могут случиться на воде, и 
рассказала, как их избежать.

Школьники закрепили знания о 
правилах поведения на воде в лет-

жителей Самары. Сюда приезжают 
семьями - отдохнуть, порыбачить и 
искупаться. Но на всех трех Падов-
ских карьерах купание запреще-
но. Это режимный объект Ракетно-
космического центра «Прогресс». 
На майском заседании КЧС и ОПБ, 
проведенном вместе с представи-
телями РКЦ, мы рекомендовали за-
водчанам установить и обновить 
аншлаги о запрете купания, огра-
ничить проезд транспорта, органи-
зовать пропускной режим на КПП у 
озер, выполнить здесь мероприятия 
по прекращению незаконной ком-
мерческой деятельности. Кстати, 
сообщаю жителям, что на террито-
рии Смышляевского поселения ор-
ганизованных санкционированных 
мест массового отдыха граждан на 

водных объектах нет. А это значит, 
что любители активного отдыха, ку-
паясь на озерах, подвергают свои 
жизни опасности».

Н.В. Нестерова добавила: «Бли-
зость к городу и жаркая пого-
да заставляют людей пренебречь 
безопасностью, невзирая на предуп-
реждения сотрудников МЧС, приез-
жать на отдых туда, где существует 
высокая вероятность происшествий 
на воде. Сегодня мы провели беседу 
с отдыхающими и рыбаками, предуп-
редив их о последствиях отдыха на 
несанкционированном пляже, вручи-
ли информационные памятки с опи-
санием правил поведения на воде».

Большинство несчастных случа-
ев на водоемах происходит по вине 
самих людей, их халатного отноше-
ния к своей безопасности. Поэтому 
так важно знать и помнить о том, 
что отдых у воды – это не только 
приятный досуг, но и большая от-
ветственность.

уважаемые волжане!
Главное управление МЧС по Са-

марской области напоминает: отды-
хая на воде, посещайте специально 
оборудованные пляжи, соблюдайте 
правила безопасного поведения на 
воде. Не купайтесь в состоянии ал-
когольного опьянения, не ныряйте 
в водоемы с непроверенным дном, 
не заплывайте за буйки, не остав-
ляйте детей у воды без присмотра. 
От вашей сознательности во многом 
зависит собственная жизнь, а также 
здоровье и безопасность близких.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ний период и научились пользовать-
ся  спасательным жилетом, желаю-
щих примерить который оказалось 
немало. В завершение беседы ре-
бятам раздали красочные памятки 
безопасности.

В этот же день прошел рейд по 
безопасности на воде в Падовс-
ком карьере. Пляж в этом районе 
не предназначен для купания, о чем 
напоминают многочисленные анш-
лаги. Тем не менее это не останав-
ливает людей от рискованного за-
нятия. В прошлом году в Падовских 
карьерах произошло восемь проис-
шествий на воде. Утонули шесть че-
ловек, в том числе двое детей.

Заместитель главы г.п. Смышля-
евка А.Н. Страшнов отметил: «Эта 
территория привлекает в основном 

как Можно уМеньшить 
 плату за обращение с тко

Разъясняет региональный оператор «ЭкоСтройРесурс»

вниМанию населения

С января 2019 года в России дейс-
твуют правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Как снизить 
плату за обращение с ТКО в своих кви-
танциях или вообще не платить за пе-
риод временного отсутствия? 

В первую очередь поищите себя в 
списке льготников, замерьте площадь 
дома и пересчитайте в нем всех прожи-
вающих. 

Компенсировать затраты на оплату 
коммунальной услуги могут льготные ка-
тегории граждан. 

К ним относятся федеральные и регио-
нальные льготники. Полный список льгот-
ников размещен на социальном портале 
министерства социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской 
области. Узнать, можете ли вы претен-
довать на льготы, можно в управлении 
социальной защиты населения по месту 
жительства или в МФЦ. Начисление ком-
пенсаций позволит сэкономить до 50% 
от суммы в квитанции.

В муниципальных районах Самарской 
области расчет оплаты коммунальной 
услуги ведется, исходя из количества 
проживающих в жилом помещении. При 
их временном отсутствии (более пяти 
дней) можно подать заявку на перерас-
чет. Главное условие: это нужно сделать 
не позднее 30 дней с даты окончания пе-
риода временного отсутствия. 

Подать заявку на перерасчет за вре-
менное отсутствие можно дистанционно 
на сайте «ЭкоСтройРесурса» или в одном 
из центров обслуживания населения.

Для перерасчета потребуются следую-
щие документы: 

- документ на право собственности (сви-
детельство или выписка из ЕГРН);

- заявление на перерасчет;
- справка о количестве зарегистриро-

ванных;
- документ, подтверждающий период 

временного отсутствия (согласно гл. 8, 
п. 93 Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 (ред. от 02.03.2021) 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых до-
мов»).

Важно: оформить любую меру поддержки 
и уменьшить сумму платежа в квитанции 
можно только при условии отсутствия за-
долженности. Справку о задолженности 
можно запросить на сайте регионального 
оператора. А если задолженность все-таки 
возникла, тогда есть возможность обра-
титься в «ЭкоСтройРесурс» за оформлени-
ем рассрочки. Это можно сделать в любом 
из центров обслуживания населения или 
дистанционно. На сайте регионального 
оператора в разделе «Услуги для физ. лиц» 
работает форма обратной связи. 

Оплачивая квитанции, всегда проверяй-
те актуальность указанных в них сведений. 
Если изменились данные о площади жило-
го помещения или о количестве зарегист-
рированных, направляйте их в «ЭкоСтрой-
Ресурс». В таком случае корректировка 
данных будет произведена своевременно, 
и сумма к оплате в квитанции рассчитана 
верно. 

По всем вопросам жители региона в 
будни с 08:00 до 19:00 могут звонить 
на горячую линию «ЭкоСтройРесурса»: 
8(800)301-29-42 (для потребителей из 
Самарской области).

Обратиться к регоператору можно и че-
рез официальную почту: mail@ecostr.ru, в 
социальных сетях или в одном из центров 
обслуживания населения.

например, поедание травы, песка или зем-
ли. Яркими признаками бешенства являют-
ся: обильное слюноотделение, тошнота и 
рвота, неспособность проглотить еду и т.д., 
нарушения в работе опорно-двигательно-
го аппарата, тремор головы или отдельных 
частей тела, судорожные подергивания или 
сокращения мышц, проявление агрессии. 
Паралич всего тела или конечностей пред-
вещает скорый летальный исход. Довольно 
опасным является тот факт, что первое вре-
мя после заражения животное никак не про-
являет наличие вируса в своем организме, 
но уже представляет угрозу для человека и 
других животных.

Диагноз ставят на основании эпизоото-
логических, клинических, лабораторных и 
патологоанатомических данных. Лабора-
торное подтверждение диагноза бешенство 
возможно только посмертно на основании 
следующих методов: обнаружение телец Ба-
беша-Негри в клетках головного мозга, вы-
деление антигена вируса бешенства в клет-
ках с помощью иммунофлюоресцентного 
анализа, постановка биологической пробы 
с заражением лабораторных животных ви-
русом из слюны больных, взвеси мозговой 
ткани или подчелюстных желез. Дифферен-
циальную диагностику проводят, исключая 
чуму плотоядных, болезнь Ауэски (псевдо-
бешенство), менингит и энцефаломиелит. 

Учитывая опасность данного заболевания, 
следует уделять огромное внимание его пре-
дотвращению. Мероприятия по профилакти-
ке бешенства в первую очередь включают в 
себя активную борьбу с источниками инфек-
ции. Владельцам продуктивных и непродук-
тивных животных необходимо соблюдать 
правила содержания животных в населенных 
пунктах Самарской области, предоставлять 
животных специалистам ветеринарной служ-
бы для плановых и внеплановых клинических 
осмотров, вакцинации. В случае необычного 
поведения животного нужно немедленно ин-
формировать территориальное подразделе-
ние государственной ветеринарной службы 
Самарской области.

государственная ветеринарная служба 
Самарской области.
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Поздравляем с днем рождения 
директора МБУК Центр культуры 
и досуга «Союз» галину Алексе-
евну зАтОНСКуЮ и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 60-летием Николая 
ильича КузЬмиНА, Валерия Ле-
онидовича РЕДиКАРЦЕВА, с 80-
летием Валентина Семеновича 
АНАШиНА.

Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил!

               Приятных, ясных дней!
Пусть радует 

               сердечной теплотою
Забота близких, 

                 любящих людей!
Л.п. РЕЙН,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 70-летием 
марию Степановну КОРОчКО-
Ву, с 75-летием Валентину пет-
ровну ЛЫСАКОВу.

Желаем вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения жела-
ний, только положительных эмоций 
и приятных моментов! Крепкого 
здоровья и позитивного настроя! 
Пусть родные и близкие люди ок-
ружают вас теплом и заботой!

А.А. КОптЕВ,
глава с.п. подъем-михай-

ловка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Дмит-
рия Николаевича миЛОВА, с 
65-летием Надежду михайловну 
БЕззуБиКОВу, с 70-летием Ана-
толия Васильевича РЕКАДзЕ, 
Лидию Борисовну РЯБиХиНу.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровен-
ных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 

опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом 
и любовью, и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 60-летием татьяну Викторону 
зАВАЛиШиНу, с 65-летием Ва-
силия Константиновича ДуДЕН-
КО.
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.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Нину ивановну КиРиЛЛОВу (п. 
Новоберезовский).
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда:
Чем больше лет, тем больше счас-

тья.
т.Н. БуРСОВА,

председатель Совета ветеранов 
м.р. Волжский.

ООО Компания «БиО-тОН» предупреждает о проведении агро-
химических работ на производственных полях путем наземного 
опрыскивания в Волжском районе, рядом с населенным пунктом Ку-
румоч (тел. 8-927-758-85-65, Бехтин Владимир Александрович), в пе-
риод с 1 по 31 июля. 

Запланированы к применению фунгициды 3 класса опасности для че-
ловека и 3 класса опасности для пчел (ограничение лета пчел не менее 
36-48 часов), инсектициды 2 класса опасности для человека и 2 класса 
опасности для пчел (ограничение лета пчел не менее 4-6 суток).

«ВОЛжСКАЯ НОВЬ»
пРигЛАШАЕм  пОДпиСАтЬСЯ 

на  II  полугодие  2022  года

иНДЕКС изДАНиЯ п2984.

ГосуслуГи через интернетвниМанию населения

Отдел по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Волжско-
му району информирует жителей 
Волжского района о том, что с по-
мощью Единого портала госуслуг 
можно получить следующие госу-
дарственные услуги: 

- обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (по дости-
жении возраста 20, 45 лет, смена 
фамилии, имени, отчества;

- оформление регистрации по 
месту жительства или пребывания 
граждан Российской Федерации; 

- снятие с регистрационного уче-
та по месту жительства и месту пре-
бывания граждан Российской Фе-
дерации;

- получение адресно-справочной 
информации. 

При обращении за государствен-
ными услугами через единый пор-

тал «Госуслуги» оформление доку-
ментов по регистрации граждан РФ 
по месту жительства, месту пребы-
вания, по снятию с регистрацион-
ного учета, оформление паспорта 
гражданина РФ осуществляются в 
определенный день без образова-
ния очереди.

Преимущество портала, прежде 
всего, - возможность подачи заяв-
ления на предоставление госуслу-
ги без очереди с любого устройства 
с доступом в Интернет, отсутствие 
очереди при получении государс-
твенной услуги. 

Если вы не зарегистрированы на 
Едином портале госуслуг, сотруд-
ники Отдела по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Волжскому 
району помогут вам завести учет-
ную запись на портале, подтвердить 

данную учетную запись. Кроме то-
го, сотрудники Отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России по 
Волжскому району проконсульти-
руют по вопросу подачи заявлений 
об оказании государственных услуг 
в электронном виде, оказываемых 
Отделом по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Волжскому 
району. Для создания и подтверж-
дения учетной записи при себе не-
обходимо иметь паспорт, сотовый 
телефон, СНИЛС.

Граждане, обращающиеся за по-
лучением услуг в электронной фор-
ме через портал www.gosuslugi.ru 
(при условии электронной оплаты 
пошлины), оплачивают госпошлину 
со скидкой 30%.

ОВм ОмВД России 
по Волжскому району.

ГостеприиМное заволжье
туризМ

Моя малая родина – сельское по-
селение Рождествено. Его села и 
поселки раскинулись на правом бе-
регу Волги, на территории нацио-
нального парка «Самарская Лука». У 
нас очень живописные места: люби-
мая русская река, Жигулевские го-
ры, леса и озера. Ежегодно из Са-
мары и других городов области к 
нам приезжают тысячи любителей 
природы, чтобы насладиться кра-
сотами нашего края. Для их отдыха 
и путешествий здесь созданы ком-
фортные условия. Организована 
пассажирская и паромная перепра-
вы. В Рождествено есть три пункта 
велопроката и один - проката мото-
средств. На территории поселения 
в последнее время открыли много 
современных магазинов для мест-
ных жителей и гостей, работают гос-
тиницы. 

В Доме культуры «Заволжье» рас-
положен музей истории села. Там 
представлены многочисленные эк-
спонаты, фотографии памятников 
архитектуры и исторических личнос-
тей поселения. Заведующая музеем 
Елена Степановна Каюкова всегда 
рада гостям и с удовольствием про-
водит для них экскурсии.

Все, кто хоть раз посетил наши 
села и поселки, горы и озера, ос-
таются очень довольными и обе-
щают приехать на следующий год, 
а рождественцы тепло встречают 
туристов.

Анна мЕЛЬНиКОВА,
жительница с.п. Рождествено.

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости 
на 28 июня в среднем составили:

Товары первой необходимости
сетевые 
магази-

ны

несете-
вые ма-
газины

яр-
мар-

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

Вермишель, руб./кг 69 70 70
Говядина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг - 560 560

Капуста белокочанная свежая, 
руб./кг 44 50 72

Картофель, руб./кг 72 65 55
Огурцы 78 95 85
Помидоры 105 155 180
Крупа гречневая-ядрица, руб./
кг 110 125 110

Куры охлажденные и мороже-
ные, руб./кг 154 210 200

Лук репчатый, руб./кг 40 54 55
Молоко питьевое цельное пас-
теризованное 2,5-3,2% жирнос-
ти, руб./кг

72 75 78

Масло подсолнечное, руб./кг 118 138 138
Масло сливочное, руб./кг 586 569 580

Морковь, руб./кг 48 62 52

Мука пшеничная, руб./кг 65 62 59

Пшено, руб./кг 43 46 35

Рис шлифованный, руб./кг 87 96 96

Рыба мороженая неразделан-
ная, руб./кг 152 168 180

Сахар-песок, руб./кг 68 85 86

Свинина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг 349 345 430

Соль поваренная пищевая, 
руб./кг 11 18 23

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

93 85 86

Хлеб из ржаной муки и из сме-
си муки ржаной и пшеничной, 
руб./кг

95 89 90

Чай черный байховый, руб./кг 802 882 650

Яблоки, руб./кг 105 125 96

Яйца куриные, руб./дес. 64 80 73


