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В день семьи, любВи и Верности
в Петра Дубраве чествовали самые крепкие и достойные волжские семьи

праздник

поздраВления

Сегодня, 9 июля, 
свой юбилей отмечает 
глава муниципального 

района Волжский 
Е.А. Макридин.

Уважаемый 
Евгений Александрович!

Примите поздравления по 
случаю Вашего дня рождения!

Мы искренне считаем себя 
частью команды.

Вы настойчивый руководитель 
и чуткий человек. За плечами - 
огромный опыт работы на благо 
людей, еще больше свершений 
впереди. За каждым большим и 
малым делом Вы видите, прежде 
всего, человека и его потребнос-
ти. Это дорогого стоит. 

В любой вопрос Вы погружа-
етесь полностью, работа с Вами 
– настоящая школа муниципаль-
ного служащего, образец само-
отдачи и трудолюбия.

Мы рады быть Вашими колле-
гами, вместе с вами и жителя-
ми вершить новейшую историю 
Волжского района.

Пусть дело, которому Вы отда-
ете душевные силы, опыт и зна-
ния, приносит радость и желание 
новых профессиональных свер-
шений и побед.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, понимания, надежных това-
рищей рядом, долгой и плодо-
творной работы на благо жителей 
Волжского района и Самарской 
области!

С уважением, 
коллектив администрации 

муниципального района 
Волжский.

Уважаемый Евгений 
Александрович!

Примите наши сердечные 
поздравления 

со знаменательной датой!
Высочайший профессиона-

лизм и компетентность, искрен-
няя любовь к Волжскому району 
снискали Вам уважение коллег и 
жителей района.

Благодаря Вашему самоотвер-
женному труду и труду слаженной 
команды, возглавляемой Вами, 
Волжский район из года в год до-
бивается значительных успехов. 
На территории района успешно 
реализуются национальные про-
екты, программы по благоуст-
ройству, ведется активная рабо-
та по всем направлениям.

Вас знают как опытного и от-
ветственного, требовательного 
руководителя, обладающего раз-
носторонними знаниями, уме-
ющего принимать взвешенные 
и конструктивные решения. Для 
вас интересы Волжского райо-
на и его жителей всегда стоят на 
первом месте.

Искренне желаем Вам сохра-
нить энергию созидания на дол-
гие годы. Крепкого Вам здоро-
вья, мира, добра и благополучия!

Коллектив 
редакции газеты 
«Волжская новь».

Уже около 780 лет право-
славные люди почитают 
восьмого июля память свя-
тых благоверных князей Пет-
ра и Февронии Муромских 
– покровителей семейного 
счастья, любви и верности. 

Неслучайно этот прекрасный 
летний праздник считается счаст-
ливым днем любви - основы и дви-
жущей силы крепких и гармоничных 
браков, в которых воспитывают-
ся замечательные дети. Раньше в 
этот день на Руси совершались по-
молвки, а после окончания Петро-
ва поста молодые пары венчались 
в церкви. Организаторы районно-
го торжества также постарались 
незримой нитью связать прошлое, 
настоящее и будущее, напомнить 
о прекрасных традициях, воспеть 
великое чувство любви и святости 
брачных уз. 

Местом проведения районно-
го праздника был выбран парк го-
родского поселения Петра Дубра-
ва, благоустроенный по программе 
«Формирование комфортной го-

родской среды». Стартовало мероп-
риятие ранним утром с работы ин-
терактивных площадок, на которых 
сотрудники историко-краеведчес-
кого музея им. А.В. Юшкина и мас-
терицы из п. Черновский проводи-
ли мастер-классы по изготовлению 
народной куклы, изделий из эко-ро-
танга и джута, по созданию объем-
ных песочных рисунков, а директор 
музея Е.А. Гундорина познакомила 
всех желающих с «репликами» ста-
ринной крестьянской утвари. Под 
звон колоколов в костюмах истори-
ческих героев праздника вышли на 
сцену супруги Кашаевы из Курумо-
ча, которые открыли церемонию на-
граждения.

 К участникам торжества об-
ратился глава Волжского района  
Е.А. Макридин, который подчерк-
нул, что в этом году праздник впер-
вые стал официальным государс-
твенным, что говорит о значимости 
традиционных семейных ценностей, 
крепких отношений: «Семья, забо-
та, взаимное уважение, согласие и 
любовь близких - главная опора и 
поддержка человека. Крепкая семья 
всегда была, есть и будет основой 
сильного государства, хранитель-
ницей духовных, национальных и 
культурных традиций. Обеспечение 
благополучия семей, их государс-

твенная поддержка - приоритетная 
задача для страны, региона и Волж-
ского района в частности». Глава 
поблагодарил волжские семьи, яв-
ляющиеся примером для молодо-
го поколения, и всех, кто вкладыва-
ет свои силы и умения в развитие и 
благоустройство района. И ярким 
примером такой территории стала 
данная концертная площадка. 

По традиции в этот день самые 
достойные, уважаемые, крепкие се-
мьи получают слова признательнос-
ти и памятные медали «За любовь 
и верность». В этом году такой на-
грады удостоены жители села Ку-
румоч Олег Лукьянович и Татьяна 
Васильевна Катынские, прожившие 
в браке 46 лет. Они воспитали дво-
их прекрасных детей, которые по-
дарили им четверых внуков, многое 
пережили вместе и многое сдела-
ли во благо своего поселка. Вручая 
супругам почетную медаль, глава 
Волжского района поблагодарил 
их за верность жизненным устоям 
и вклад в развитие с.п. Курумоч, а 
супруги расписались в Почетной 
книге юбиляров семейной жизни 
Волжского района. 

Благодарственные письма гла-
вы района и ценные подарки вруче-
ны семнадцати волжским семьям, 
которые прожили вместе не один 

десяток лет и достойно воспитали 
своих детей. Благородным блеском 
золотых, изумрудных, рубиновых 
и топазных свадеб сияют крепкие 
супружеские венки этих пар, при-
ехавших на праздник из самых раз-
ных уголков Волжского района. 

Золотой свой юбилей отметят в 
октябре этого года супруги Кручини-
ны из п. Черновский, а сегодня Ва-
лентина Дмитриевна празднует еще 
и день рождения. Михаил Алексее-
вич вместе со своей будущей супру-
гой выросли в Ивановской области - 
учились в одной школе, занимались 
в лыжной секции. Ближе познако-
мились после того, как Михаил от-
служил в армии, поженились, и вот 
уже полвека супруги хранят только 
счастливые, светлые моменты жиз-
ни, вместе с честью преодолевая 
все трудности. Кручинины воспита-
ли троих детей, которые родились 
уже здесь, в Волжском районе, име-
ют семь внуков и одну правнучку, со-
храняют лучшие семейные традиции 
и передают их молодому поколению: 
«Нужно доверять друг другу и про-
щать все обиды». А Валентина Дмит-
риевна добавляет: «Я мужа своего 
всегда очень любила, люблю и буду 
любить». 
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Уважаемые 
земляки!

Тепло 
и сердечно 

поздравляю вас 
с праздником 

Курбан-байрам!
Этот древний 

праздник, уходя-
щий своими кор-
нями в  глубину 

веков, объединяет верующих, обращая 
их к  истокам и  ценностям традицион-
ного ислама. Курбан-байрам пробуж-
дает в мусульманах любовь к ближ-
нему, стремление к справедливости,  
милосердию и  благочестию, искрен-
нее желание соответствовать высоким 
гуманистическим, нравственным идеа-
лам этой мировой религии.

В Самарской области, которая от-
личается многонациональным и мно-
гоконфессиональным составом, Кур-
бан-байрам почитается особо. Его 
отмечают представители многих наци-
ональностей, что способствует укреп-
лению мира и согласия в обществе, со-
хранению культурного многообразия, 
самобытных традиций народов, насе-
ляющих наш край. 

Между региональным правительс-
твом и мусульманской общиной облас-
ти установились давние и прочные свя-
зи, помогающие укреплять народное 
единство, создавать условия для эт-
нокультурного развития национальных 
сообществ, гармонизации отношений 
между жителями нашей губернии, не-
зависимо от их этнической и религиоз-
ной принадлежности.

Все это играет крайне важную роль 
в решении стоящих перед нами задач, 
направленных на укрепление Россий-
ского государства, повышение устой-
чивости экономики и уровня благосо-
стояния людей, достойное воспитание 
подрастающего поколения. Убежден: 
только вместе мы можем преодолеть 
все трудности, сделать Россию еще 
более сильной, независимой, устрем-
ленной в будущее державой.

Дорогие земляки! От всей души же-
лаю вам в эти праздничные для мусуль-
ман дни крепкого здоровья, счастья, 
общей, объединяющей всех нас радос-
ти и всего самого доброго!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор  Самарской области.  

Уважаемые 
жители 

Волжского 
района!

Примите самые 
искренние 

поздравления 
с одним из 

самых главных 
и почитаемых 

праздников 
ислама – 

Курбан-байрам! 
Этот священный праздник несет в 

себе глубокий нравственный смысл, 
радость укрепления веры и духа. На 
протяжении веков Курбан-байрам явля-
ется символом милосердия, уважения 
к религиозным заповедям и традици-
ям. Этот светлый праздник пробужда-
ет самые лучшие человеческие качест-
ва - сострадание и любовь к ближнему. 
Жители нашего района - представители 
других конфессий - с уважением отно-
сятся к традициям мусульман и искрен-
не разделяют с вами радость по слу-
чаю этого великого события, надежды 
на благоприятные перемены, удачу и 
счастье. Искренне верю, что дружба и 
взаимное уважение народов, прожива-
ющих в Волжском районе, помогут со-
хранить мир и благоденствие в наших 
домах. 

От всей души желаю вам, вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, счас-
тья, успехов во всех благих делах, мира 
и согласия! Пусть этот светлый праз-
дник принесет в каждый дом радость, 
вселит уверенность в завтрашнем дне.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

поздраВление

люди. события. факты

В ходе совета, заседание которого 
прошло в Ижевске 7 июля, 
обсуждались актуальные задачи 
и региональные меры поддержки 
людей и бизнеса в условиях 
санкционного давления, а также ход 
реализации национального проекта 
«Культура» в ПФО. В обсуждении 
вопросов приняли участие министр 
экономического развития РФ 
М.Г. Решетников, министр культуры 
РФ О.Б. Любимова, главы регионов 
округа.

Открывая заседание, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО И.А. Кома-
ров отметил, что ситуация «в целом по ПФО 
характеризуется относительной стабильнос-
тью и соответствует общероссийским тен-
денциям».

При этом есть проблемы в автомобилест-
роительной отрасли, значительная часть ко-
торой сосредоточена в округе и связанных с 
ней секторах экономики (металлургия, хими-
ческая, легкая промышленность, производс-
тво электронного оборудования). По мнению 
полпреда, особое внимание нужно уделить 
состоянию рынка труда. «Необходимо актив-
но реализовывать меры проактивной под- 
держки занятости граждан. В текущих усло-
виях также важно сохранить доступность со-
циальных услуг для людей и дополнительно 
адресно поддерживать различные категории 
граждан», – сказал И.А. Комаров.

Полпред обратил внимание участников 
совещания на необходимость постоянного 
оперативного мониторинга розничных цен 
на товары первой необходимости, лекарс-
тва и медицинские изделия и наличие их в 
магазинах.

Полпред поручил главам регионов уси-
лить информационную работу с бизнесом и 
гражданами по имеющимся мерам государс-
твенной поддержки и в постоянном режиме 
организовать оперативное получение инфор-
мации о возникающих рисках и проблемах. 
«Результаты обратной связи показывают, что 
назрела необходимость проведения на феде-
ральном и региональном уровне анализа до-
статочности, востребованности и результа-
тивности реализуемых мер, направленных на 
поддержку граждан и бизнеса. Такую работу 
целесообразно организовать, чтобы свое-
временно и комплексно вырабатывать реше-
ния по продлению, корректировке или введе-
нию новых мер», – сказал Игорь Комаров.

М.Г. Решетников в своем докладе расска-
зал, что 56 предложений от ПФО вошли в план 
по поддержке экономики в условиях санкций. 
Самарская, Кировская, Нижегородская об-
ласти – лидеры среди тех, кто ввел свои меры 
поддержки дополнительно к федеральным.

Губернатор Самарской области Д.И. Аза-
ров в своем докладе обобщил опыт всех 
регионов ПФО по преодолению негатив-
ных явлений в экономике и внес ряд пред-
ложений по доработке действующих мер 
поддержки. Он отметил, что колоссальную 
поддержку сегодня получают системообра-
зующие предприятия, сельхозтоваропро-
изводители, предприниматели, представи-
тели IT-сферы. Регионы отмечают особую 
важность принятого комплекса мер по под-
держке строительства и ипотечному креди-
тованию граждан.

для дальнейшего разВития экономики
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров на заседании совета Приволжского 

федерального округа внес ряд предложений по доработке действующих мер поддержки

актуально
«Уже сейчас мы видим ощутимые резуль-

таты принятых решений. Отдельно хочу поб-
лагодарить Президента страны Владимира 
Владимировича Путина, наших коллег из Пра-
вительства Российской Федерации за внима-
ние к проблемам регионов, за вовлеченность 
и оказываемую поддержку в сложной эконо-
мической ситуации, - подчеркнул Дмитрий 
Игоревич. - Считаю особенно важным, чтобы 
при разработке федеральных мер и в даль-
нейшем учитывалось мнение регионов, так 
как именно на местах видны все наболевшие 
вопросы бизнеса и населения, которые тре-
буют от нас оперативного принятия мер».

Обобщая опыт и предложения регионов 
ПФО, Д.И. Азаров выдвинул ряд инициатив 
по дополнительным мерам поддержки целого 
ряда отраслей, на основе предложений биз-
неса и населения, которые высказываются во 
время проведения встреч и обсуждения акту-
альных вопросов.

Губернатор Самарской области обратил 
внимание на то, что у предпринимателей воз-
никают затруднения с использованием «зон-
тичного» поручительства Корпорации «МСП», 
поскольку лимиты на финансовые учреждения 
устанавливаются раз в квартал. «Сегодня сло-
жилась ситуация, когда лимиты заканчиваются 
и предприниматели не могут воспользоваться 
данным видом поддержки, ожидая увеличения 
лимитов достаточно заметное время», – от-
метил руководитель региона. Он добавил, что 
ставка, например, 12,5% является слишком 
высокой для привлечения инвестиционных 
средств. «С учетом этого предлагаем для ин-
вестиционных кредитов предусмотреть меха-
низм субсидирования части процентной став-
ки по банковским кредитам, чтобы конечная 
ставка для получателей была на уровне 5-6%», 
– обратился губернатор.

Он также предложил рассмотреть возмож-
ность увеличить сроки льготного кредитова-
ния на пополнение оборотных средств с од-
ного года до трех лет и для инвестиционных 
программ – до семи лет с сохранением льгот-
ной процентной ставки на весь период креди-
тования. 

Высокую востребованность имеет под- 
держка Фонда развития промышленности. 
В настоящее время срок рассмотрения за-
явок значительный - до шести месяцев. Кро-
ме того, предприятиям необходимо собрать 
достаточно большой пакет документов для 
оформления заявок. «Предлагаем увеличить 
лимит средств федерального Фонда раз-
вития промышленности, ускорить процеду-
ру рассмотрения заявок и направить допол-
нительные объемы средств в региональные 
фонды на условиях софинансирования с кор-
ректировкой целевых показателей», - сказал  
Д.И. Азаров.

Особое внимание он уделил вопросам 
поддержки предприятий автомобилестрои-
тельной и автокомпонентной отрасли, в ко-
торых заняты более 60 тысяч жителей регио-
на. Д.И. Азаров обратил внимание на то, что 
производители, которые имеют задолжен-
ность по уплате налогов, образовавшуюся 
из-за простоев в текущем году, столкнулись 
с проблемой неполучения кредитов для по-
полнения оборотных средств. «Предлагаем 
зафиксировать отсутствие задолженности 
по уплате налогов и сборов на начало 2022 
года и ввести мораторий на стоп-фактор по 
наличию такой задолженности в текущем го-
ду для предприятий автокомпонентной от-
расли». Иначе, уверен руководитель реги-
она, перезапустить отрасль производства 
автокомпонентов и автомобилестроения в 
целом будет гораздо сложнее.

Помимо прочего, руководитель Самарс-
кой области затронул вопрос временной за-
нятости сотрудников предприятий в период 
простоя. «Максимального трехмесячного пе-
риода занятости на этих работах для многих 
предприятий – недостаточно. Мы вышли с 
предложением в Минтруд России о продле-
нии временной занятости до 6 месяцев. На-
ша инициатива поддержана, подготовлен 
проект федерального документа», – отметил 
Д.И. Азаров.

В завершение выступления губернатор Са-
марской области обратил внимание на необ-
ходимость создания системы рационально-
го использования деталей и комплектующих 
техники и оборудования. Здесь, по его мне-
нию, может быть выстроена целая инфра-
структура, которая будет заниматься сбором, 
восстановлением, ремонтом и сертификаци-
ей восстановленных узлов и агрегатов. «Бла-
годаря этому машины и оборудование пойдут 
не на металлолом, а получат новую жизнь и 
сократят затраты на техническое перевоору-
жение. Мы в Самарской области постараем-
ся такую систему создать. Начнем с сельхоз-
техники, но не менее важны станочный парк, 
медицинское оборудование», - подчеркнул  
Д.И. Азаров.

В ходе обсуждения реализации нацпроекта 
«Культура» И.А. Комаров рассказал об обще-
ственных проектах, реализуемых аппаратом 
полномочного представителя, – «Театраль-
ное Приволжье» и «ФормАрт». В то же время 
есть отдельные вопросы, которые требуют 
рассмотрения на федеральном и региональ-
ном уровнях, в их числе: поддержка сферы 
культуры в сельских агломерациях; привле-
чение квалифицированных кадров в отрасль; 
актуальность разработки и принятия феде-
ральной программы «Земский работник куль-
туры»; активизация вовлечения молодежи, 
реализация творческих проектов, направлен-
ных на патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения.

О.Б. Любимова отдельно остановилась на 
двух федеральных проектах, которые активно 
реализуются в Приволжье. В рамках програм-
мы «Придумано в России» по всей стране от-
крываются Школы креативных индустрий. В 
начале учебного года будут открыты еще 32 
такие школы, 8 из них – в ПФО: в республиках 
Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татар-
стан, в Самарской, Оренбургской, Саратовс-
кой и Ульяновской областях.

«Активно развивается в регионах ПФО и 
программа «Пушкинская карта», благодаря 
которой молодые люди 14-22 лет имеют воз-
можность бесплатно посетить культурные ме-
роприятия. На сегодняшний день к програм-
ме присоединились более 1 700 учреждений 
культуры Приволжья», - сообщила глава Мин-
культуры России.

По итогам заседания губернатор Самарс-
кой области отметил, что все озвученные им 
предложения - это плод совместной работы 
руководителей регионов округа. 

«Уверен, в случае внедрения озвученные 
предложения дадут эффективный импульс 
развития и малому, и среднему бизнесу, и 
многим отраслям, - резюмировал Д.И. Аза-
ров. - Рассчитываю, что в итоговое решение 
заседания будут включены все наши предло-
жения. Вместе с коллегами начнем работать 
над их реализацией и воплощением в жизнь 
для того, чтобы обеспечить ритмичную рабо-
ту предприятий ПФО, еще раз подчеркну – 
обеспечить заработную плату, а значит, дохо-
ды жителей наших регионов».

По информации с сайта правительства 
Самарской области.
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о почте на селе и ее работниках
10 июля российские почтовики отмечают 

профессиональный праздник
В отделение почтовой связи 
поселка Черновский не 
зарастает народная тропа. 

Нет ни одного взрослого жителя 
поселения, кто бы время от времени 
не заглядывал на улицу Советскую, 1: 
получить-отправить посылку или за-
казное письмо, оплатить коммуналь-
ные платежи, купить любимую пери-
одику или приобрести лотерейный 
билет, иногда и с крупным выигры-
шем - и такое случается! Так что поч-
та в селе - место нужное, народное и 
даже счастливое. 

Вот уже тридцать четыре года ру-
ководит почтовым отделением Екате-
рина Михайловна Дорофеева, пойдя 
по стопам своей бабушки, Екатери-
ны Сергеевны Ефименко, которая всю 
жизнь проработала сельским почталь-
оном. Так что с этой работой Екатери-
на Михайловна была знакома с  ран-
него детства, помогала бабуле, да и 
собственный опыт наработала солид-
ный. Поэтому может объективно оце-
нить качественные перемены в поч-
товой сфере: «За годы моей работы 
значительно расширился набор почто-
вых услуг. Модернизируется програм-
мное обеспечение, вводятся новые 
формы обслуживания клиентов, такие 
как электронное извещение на теле-
фон. Сегодня существуют разные виды 
доставки посылок, писем, бандеролей: 
помимо «упрощенной», есть курьерс-
кая служба доставки почтовой продук-
ции (EMS), ЕКОМовские посылки (при 
получении проверяется содержимое),  
действует система ускоренных пере-
водов денег «Форсаж». Нашим сотруд-
никам нужно много знать и уметь - поч-
товое дело не стоит на месте. Работать 
стараемся быстро и четко, чтобы люди 
у нас не проводили время в очередях. 
И главное, что должны уметь сотрудни-
ки, – найти подход к людям. Почтальон 
– это все-таки и лицо поселка. Чело-
век, которого ждут».

На обслуживании черновского от-
деления почти шесть тысяч жителей 
поселения. В штате отделения сегод-
ня трудятся пять почтальонов, трое из 
них - Наталья Ивановна и Наталья Бо-
рисовна Спиридоновы и Любовь Ива-
новна Акимова - обслуживают посе-
лок Черновский, Адель Азизалиевна 
Серова живет и работает в поселке 
Нур, а вот в Белозерках сейчас вакан-
сия почтальона свободна. 

Один из старейших и опытных со-
трудников Любовь Ивановна Акимо-
ва уже 16 лет доставляет почту своим 
односельчанам. Почтальон, как врач 
в селе, человек, вхожий в дом. Одно-
сельчане встречают ее с радостью - то 
пенсию принесет, то подписную кор-
респонденцию - любимые газеты и 
журналы. Для своих клиентов она уже 
давно стала близким человеком, кото-
рый всегда приходит в дом с добром: 
и поговорит, и поддержит, и доставит 
нужную продукцию - не только печат-
ную, но и хозяйственную, бакалейную. 
Пожилые люди этому рады. 

Оператор связи Елена Михайловна 
Реджепова недавно влилась в неболь-
шой, но дружный коллектив и уже хо-
рошо зарекомендовала себя - к людям 
относится внимательно и уважитель-
но. А это одно из главных профессио-
нальных качеств почтового работника. 
«Нравится мне эта работа, - призна-
лась женщина. - Конечно, нужно было 
научиться правильно принимать и ра-
ботать с почтовой продукцией, но мне 
помогла моя наставница. Больше все-
го, наверное, работаем с посылками и 
письмами - и принимаем, и отправля-
ем. Много посылок идет из Китая, лю-
ди заказывают товары по Интернету, 
немало посылок и по России с раз-
ного рода платежами. Приходят они 
быстро – Почта «России» хорошо ра-
ботает!» 

По-прежнему немало в отделении и 
печатной продукции: от местных и фе-
деральных периодических обществен-
но-политических изданий до полезных 
журналов и брошюр с советами дач-
никам-огородникам, кулинарными и 
оздоровительными рецептами, крос-
свордами и детской развлекательной 
печатной продукцией - свыше 80 ви-
дов наименований, востребованных 
жителями Черновского. Проявляют 
сельчане интерес к подписным из-
даниям: районной газете «Волжская 
новь», «Социальной газете», «Комсо-
мольской правде»…

«Без почты село не может жить!» - 
уверены сотрудники черновского  от-
деления «Почты России», небольшого, 
но такого нужного сельчанам учреж-
дения. Меняются времена, а почта 
остается, и почтальоны, как и десятки 
лет назад, спешат доставить в дом не 
только письма, пенсию и корреспон-
денцию, но и добрые слова, от кото-
рых всем становится теплее. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые искренние поздравления  

с днем рождения!
В этот день от всей души хотим пожелать Вам здо-

ровья, активной плодотворной работы, новых идей, 
широких возможностей, перспективных проектов и 
осуществления всех замыслов!

Т.Н. БУРСОВА, 
председатель Совета ветеранов м.р. Волжский. 

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель районного общества ВОИ.

Уважаемый Евгений Александрович!
 Сердечно поздравляем Вас с таким 

замечательным юбилеем!
Вы для нас, ветеранов, были и будете самым ува-

жаемым, деловым, ответственным, исполнитель-
ным, добродушным, отзывчивым руководителем, 
Человеком с большой буквы.

Крепкого Вам здоровья, успехов в Вашей нелегкой 
работе, счастья и благополучия!

Красноармейский районный совет 
ветеранов.

Уважаемые работники почтовой связи и ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником 

– Днем российской почты!
Социальную значимость почты трудно переоценить – она объединяет 

миллионы людей, связывает населенные пункты нашей великой России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня политика ФГУП «Почта России» направлена на совершенство-
вание производства, создание максимально удобных условий для почто-
вых работников и пользователей услуг почтовой связи, а также расшире-
ние возможностей почтовых отделений.  Благодаря добросовестной работе 
почтовиков, ответственному отношению к своим обязанностям почта про-
должает быть надежным и доступным видом связи.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, многие из которых от-
дали своей любимой профессии не одно десятилетие. Уверен, ваши зна-
ния, опыт и навыки, передаваемые молодой смене, – залог стабильной и 
бесперебойной работы почтовых отделений.

Искренне желаю всем работникам ФГУП «Почта России», ветеранам поч-
товой связи крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных дости-
жений. Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

с. п. Верхняя Подстепновка 8-937-175-55-25
с. п. Воскресенка 8-927-688-21-13
с. п. Дубовый Умет 8-927-707-40-20
с. п. Курумоч 8-927-008-01-71
с. п. Лопатино 8-937-795-48-82
г. п. Петра Дубрава 8-937-175-28-51
с. п. Подъем-Михайловка 8-927-907-60-73
с. п. Просвет 8-927-653-30-69

с. п. Рождествено 8-987-164-10-28

г. п. Рощинский 8-927-902-18-38 

г. п. Смышляевка 999-21-79

с. п. Спиридоновка 8-927-207-12-92

с. п. Сухая Вязовка 8-917-164-40-20

с. п. Черновский 8-917-956-13-30

с. п. Черноречье 8-927-017-73-17

на заметку

телефоны оператиВных дежурных В поселениях

Прекрасную сапфировую свадь-
бу отпраздновали супруги Николай 
Иванович и Мария Васильевна Пав-
ловы из г.п. Смышляевка. Сыграв 
свадьбу в феврале 1977 года, суп-
руги не расставались ни на мину-
ту - живя в деревне Старые Сосны 
Клявлинского района, влюбились 
друг в друга, и уже через три дня 
девушка дала согласие на свадьбу. 
За 45 лет совместной жизни много 
всего было: и хорошего, и плохого, 
но главным в этой семье стало вза-
имопонимание, терпение и береж-
ное отношение друг к другу. 

«Нужно любить, уважать друг дру-
га, не выносить сор из дома и все 
прощать, - уверены юбиляры. - Мы 
за все годы совместной жизни ни-
когда не ругались. Особенно муд-
рой нужно быть женщине. Мы сами 
из многодетных семей, у нас у обо-
их по семь-восемь родных братьев 
и сестер, и примером для нас были 
всегда наши родители, которые ни-
когда не ругались». 

Николай Иванович работал аг-
рономом в совхозе «Смышляевс-
кий», Мария Васильевна четверть 
века трудилась на почте. Сейчас 
чета Павловых находится на заслу-
женном отдыхе, помогают детям 
воспитывать четырех внуков. Нико-
лай Иванович и Мария Васильевна 
живут в любви и согласии. А вся их 
дружная семья проживает в Строй-
керамике. Их гармоничный брак 
служит примером для детей и лю-
бимых внучат. 

Тридцать три года семейного ста-
жа отметят в этом году Олег Ивано-
вич и Александра Ивановна Стари-
цыны из Рождествено. «За эти годы 
мы поняли, что главные ценности - 
это дети, любовь, доброта. Все, что 
касается человеческих отношений, 
познается именно в семье, - гово-
рит Александра Ивановича. - Са-
мое главное - это уважение и за-
бота друг о друге, тогда брак будет 
долгим и счастливым. И, конечно 
же, дети, которые придают семье 
особый статус и смысл». Супруги 
Старицыны по праву могут гордить-
ся не только своими детьми и ма-
леньким внуком, но и совместным 
делом. Прокат велосипедов, кото-
рый они организовали, развивает 
и популяризирует туризм в родном 
селе. За семь лет их бизнеса уже 
сотни самарцев познакомились с 
красотой и богатствами родного 
края. Да и сами юбиляры любят ак-
тивный отдых - на байдарках поп-
лавать, на велосипедах покататься. 
«Самарская лука - уникальное мес-
то, очень красивые места, потряса-
ющий воздух, к нам приезжают уже 
семьями, чему мы очень рады». 

На праздник также были пригла-
шены семьи, чей труд заслужива-

ет не только безмерной любви их 
близких. Каждая из них – еще и до-
стойный пример общественного 
служения людям. Евгений Федоро-
вич и Екатерина Дмитриевна Со-
лодовниковы из Черноречья этим 
летом отметили 52-ю годовщину 
супружеской жизни. Расписались 
они 10 июля, и дата их бракосоче-
тания находится совсем рядом с 
красивым семейным, а теперь еще 
и государственным праздником. 
Два года назад супругам вручили 
медаль «За любовь и верность». «У 
нас большая дружная семья - целых 
восемнадцать человек! - с гордос-
тью говорит Екатерина Дмитриев-
на. - Чтобы жить счастливо, нуж-
но уважать, ценить и уступать друг 
другу!» Они вырастили троих детей, 
у которых тоже крепкие семьи, есть 
внуки и правнуки - и все любят со-
бираться за их большим семейным 
столом. Супруги пользуются заслу-
женным уважением у односельчан, 
их труд отмечен орденом Трудовой 
Славы 3-й степени, медалью «Вете-
ран труда», знаками отличия. А меч-
та у Солодовниковых одна - дожить 
вместе до глубокой старости!

Жители Спиридоновки Юрий Ле-
онидович и Любовь Васильевна 
Антоновы в прошлом году отмети-
ли золотой юбилей. У них трое де-
тей, восемь внуков, и ни одно ме-
роприятия в селе не обходится без 
их участия. Главу семейства од-
носельчане уважают как Челове-
ка с большой буквы, много добрых 
слов спиридоновцы могут сказать 
и в адрес Любови Васильевны: она 
- член партии «Единая Россия», 
солистка творческого коллектива 
«Надежда» и волонтер «серебря-
ного возраста». 

Семью Владимира Викторовича 
и Валентины Александровны Фоми-
ных из села Яблоновый Овраг знают 
не только в родном поселении. За 
последние 23 года они стали при-

емными родителями одиннадцати 
детей-сирот, даря им свою любовь 
и заботу. Сейчас воспитывают тро-
их приемных детей, один из них ре-
бенок-инвалид. В 2017 году супруги 
были удостоены медали «За любовь 
и верность». 

Их односельчане, супруги Гагик 
Арменович и Наталья Константи-
новна Абовян, также с гордостью 
носят статус многодетных, стара-
ясь воспитать в своих девочках по-
рядочность, трудолюбие и уваже-
ние к старшим. И их старшая дочь 
Анжела в этом году тоже стала мно-
годетной мамой. 

На празднике диплом министерс-
тва социально-демографической 
и семейной политики Самарской 
области был вручен победителю 
акции «Ангел милосердия» в но-
минации «Сильные духом» Галине 
Дмитриевне Лихицкой из Смышля-
евки, которая достойно воспитала 
несколько приемных детей. Теперь 
они создали уже свои семьи. И да-
же сейчас, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Галина Дмитриевна 
дарит свою заботу и любовь оче-
редному приемному ребенку. 

В заключение торжественной 
части Благодарностью главы муни-
ципального района Волжский отме-
чена семейная пара из Петра Дуб-
равы - Виктор Дмитриевич и Мария 
Ивановна Вазнины, отметившие в 
апреле свой золотой юбилей. Их 
семейный союз оказался по-насто-
ящему крепким, супруги все так же 
бесконечно любят друг друга. Они 
достойно воспитали двоих детей, 
которые подарили им троих внуков. 

А прекрасным подарком всем 
участникам и гостям праздника 
стал, как всегда, яркий концерт НВА 
«Вера». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В день семьи, любВи и Верности
(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава муниципального района Волжский Е.А. Макридин  
вручил благодарственное письмо семье Солодовниковых  

из села Черноречье.
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Вся жизнь Ирины 
Александровны наполнена 
чувствами любви, заботы, 
внимания и душевного 
тепла. И не только к своей 
семье, но и к родной земле, 
на которой она трудится 
вот уже более 30 лет. В ее 
профессиональном багаже 
работа в системе образования 
и социальной защиты, а 
сегодня Ирина Александровна 
успешно руководит одним из 
лучших в Самарской области 
Многофункциональным 
центром Волжского района. 

За шесть лет этой непростой ра-
боты ей удалось сделать, на пер-
вый взгляд, невозможное: вывести 
Волжский МФЦ с предпоследних 
мест областного рейтинга в десят-
ку самых сильных. Мы поговорили 
с И.А. Мельник о том, как прийти 
к такому результату. И какими ка-
чествами должен обладать руко-
водитель, чтобы сформировать 
коллектив, способный несколько 
лет подряд завоевывать призовые 
места на региональном уровне, а 
последние два года удерживать 
абсолютное лидерство в номина-
ции «Лучший МФЦ». 

социальная 
ориентированность 

«В первую очередь нужно быть 
честным с людьми, - говорит  
И.А. Мельник. - Мы всем уже на 
этапе собеседования говорим, 
что работа в МФЦ очень трудная. 
Здесь ежедневно специалисты об-
щаются с клиентами, которые при-
ходят в центр с разным настро-
ением. Поэтому важно каждому 
сотруднику проявлять вежливость, 
терпение и спокойствие при об-
щении с посетителем. Необходи-
мо сделать все возможное, чтобы 
он ушел довольным».

Как губка впитывала молодой 
сотрудник, пришедший в 1996 го-
ду на работу в Муниципальное уп-
равление образования Волжского 
района, от своих старших коллег 
дух командной работы и внимания 
к каждому человеку. Оглядыва-
ясь назад, убеждена, что одним из 
главных, ведущих рабочих принци-
пов в Волжском районе всегда бы-
ла и есть как раз работа с людьми и 
для людей. 

«Меня этому учили мои настав-
ники, в их числе руководитель уп-
равления образования Владимир 
Григорьевич Павлов, - вспоминает 
наша собеседница. - И даже если у 
тебя обеденный перерыв, ты долж-
на принять посетителя: а если он 
приехал из дальнего села и будет 
ждать в коридоре? У нас был такой 
сильный коллектив! Наши руково-
дители, и Владимир Григорьевич, 
и впоследствии Николай Петрович 
Трусиков, Раиса Васильевна Пав-
люкова, Людмила Петровна Ани-
симова учили нас принимать са-
мостоятельные управленческие 
решения. Я была специалистом по 
дошкольному воспитанию, но если 
было необходимо, сама ездила на 
прием в министерство образова-
ния, и к замминистра, и к самому 
министру: твой вопрос - ты и раз-
бирайся!»

Тогда под кураторством Ирины 
Александровны было 33 детских 
сада Волжского района. Она знала 
о них все, начиная от перекрытий и 
материала стен зданий, натураль-
ных норм питания детей, СанПиНов 
до всех сотрудников и образова-
тельных программ. Именно такие 
требования предъявляли к сотруд-
никам их руководители. 

«Я в каждом детском саду райо-
на побывала сама и не один деся-
ток раз, работала на энтузиазме. 
Да и не представляла, что может 
быть по-другому. Перед глазами 
был и есть пример мамы, Анны 
Ивановны, которая уже в 24 года 
работала заведующей столовой 
в совхозе «Смышляевский» и се-
годня, разменяв восьмой десяток 
лет, не оставляет свою професси-
ональную деятельность, продол-
жая вникать во все вопросы. Это 
стало моим правилом: ты должен 
все досконально знать о своем 

направлении и соответствовать 
своему месту». 

И.А. Мельник проработала в уп-
равлении образования одиннад-
цать лет, как раз началось рефор- 
мирование системы, ведомствен-
ные сады передавались в муни-
ципалитеты, начались аттестации 
образовательных учреждений. И 
дошкольные учреждения Волжско-
го района проходили ее одними 
из первых в регионе, даже рань-
ше школ. Необходимо было осно-
вательно подготовиться и к этому. 
Еще один из ведущих принципов ее 
профессионального багажа - лю-
бую работу надо начинать с себя. 
Хочешь достичь результата - на-
чинай работать сама, тогда люди 
поддержат. Она остается ему вер-
ным на протяжении всей трудовой 
биографии. «Я понимала, что сна-
чала комиссия оценивает именно 
внешний вид детского сада,  сани-
тарное состояние его помещений, 
а потом уже будет внимать в до-
кументацию, - вспоминает Ирина 
Александровна. - Поэтому вместе с 
сотрудниками дошкольных учреж-
дений «засучив рукава» делала все 
возможное и невозможное, чтобы 
доказать, что у нас не хуже, а да-
же лучше, чем в городских детских  
садах».

Вопросы хозяйского и даже жен-
ского внимания к своему рабо-
чему месту всегда были для нее 
приоритетными. А как иначе, ведь 
на работе мы проводим основную 
часть своей жизни! Поэтому со-
здать здесь атмосферу уюта и теп-
ла – это не женская причуда, а одно 
из условий результативности тво-
ей работы, да и показатель твоего 
отношения к делу. Если там кра-
сиво, то и на работу идешь с удо-
вольствием. «Где бы я ни работала, 
всегда начинала с ремонта своего 
кабинета, - вспоминает И.А. Мель-
ник. - В управлении образования 
мы три раза переезжали в разные 
здания, и каждый раз вместе с му-
жем Михаилом брались за рабочий 
инструмент, клеили обои, краси-
ли, вешали шторы. Я всецело под- 

жиВу, люблю, работаю
Восьмого июля руководитель МФЦ Волжского района Ирина Александровна Мельник 

отметила свой юбилей

держиваю мнение, что не место 
красит человека, а человек – мес-
то. Это моя позиция. Для меня важ-
но, например, как мы готовим наш 
МФЦ к Новому году. Когда в 2020 
году шел ремонт, мы все равно ук-
рашали наши помещения, и делали 
все в одном стиле, и даже игрушки 
в кабинетах и коридорах подбира-
ли в единой цветовой гамме».

Наверное, еще и поэтому столь-
ко сил, внимания, времени было 
потрачено и на ремонт централь-
ного офиса МФЦ Волжского райо-
на, расположенного на ул. Дыбен-
ко, 12в, который закончился не так 
давно. Да, есть требования бренд- 
бука, но одно дело оформить в 
фирменном стиле новый офис в 
Южном городе, совсем другое - 
помещение времен советской пос-
тройки с его узким, малометраж-
ным пространством. Пришлось не 
только изучить технические строи-
тельные параметры, но и стать ди-
зайнерами, освоить правила эр-
гономики рабочего пространства 
- главное, чтобы было комфортно и 
безопасно для здоровья и сотруд-
ников, и посетителей. 

стратегия и тактика 
лидерства 

Когда, на каком этапе своего 
становления специалисты стано-
вятся руководителями? Наверное, 
руководителем все-таки нужно не-
множко родиться… Староста клас-
са, председатель Совета отряда, 
комсорг – все это звенья одной це-
пи и маркер личностных качеств, 
в первую очередь повышенного 
чувства ответственности за дру-
гих. А оно идет из самого ранне-
го детства: «Нас у бабушки было 
семь внуков, я - самая старшая. И 
хотя сама ребенок, но понимала:  
идем на речку, в магазин, на фер-
му к дедушке - мне за них всех от-
вечать, чтобы ничего не случилось. 
И хотя в семье была единственным 
ребенком, но я всегда жила в кол-
лективе». 

Причем, где бы Ирина Алексан-
дровна ни работала, считает, что с 

коллективом ей всегда везло. Она 
умеет учиться у коллег-профессио-
налов, ценить их опыт и брать луч-
шее, а еще - щедро делиться сво-
ими знаниями и душевным теплом. 
Может, поэтому до сих пор под- 
держивает самые теплые отно-
шения со всеми своими бывшими 
коллегами, ветеранами педагоги-
ческого труда - директорами, за-
ведующими, методистами и педа-
гогами. Создала группу в вайбере, 
в курсе их семейных и обществен-
ных дел. 

За годы работы в муниципаль-
ном управлении социальной защи-
ты населения м.р. Волжский, под 
руководством сначала А.А. Волко-
вой, потом Ю.А. Компаниец кол-
лектив учреждения на долгие годы 
стал ее второй семьей. Еще один 
важный итог работы в «социалке»: 
она убедилась, что услуги службы 
«единого окна» должны быть в ша-
говой доступности для населения. 
Именно этот формат работы с жи-
телями района она впоследствии 
успешно внедряла, уже возглавляя 
МФЦ Волжского района. 

«На территории должен работать 
с населением местный житель, - 
убеждена И.А. Мельник. - Люди ви-
дят, что работает их односельчанка, 
и идут к ней с большим довери-
ем. Она лучше понимает их нужды, 
проблемы, семейные взаимоотно-
шения, помогает в решении вопро-
са. Тогда отношения с заявителями 
складываются совсем по-другому, 
и результат лучше. Я убеждена, что 
здесь должен работать человек за-
интересованный, для которого за-
явители – не чужие люди, а зем-
ляки, почти родственники.  Я и в 
своем стиле руководства стараюсь 
больше использовать так называе-
мую «мягкую силу», хотя если нуж-
но, могу и «закрутить гайки». Мне 
всегда очень импонирует, когда че-
ловек понимает тебя по-хорошему, 
по-доброму. Правильно подобран-
ный способ подачи информации - 
вот что для меня «высший пило-
таж». Даже когда вроде бы и нуж-
но поругать, важно так это сказать 

человеку, чтобы он не обиделся, а 
понял, что от него требуется, и пос-
тарался это сделать не потому что 
ты его заставляешь, а потому что 
вы уже стали союзниками и вместе 
стараетесь добиться нужного ре-
зультата». 

Когда в 2016 году Ирина Алек-
сандровна была назначена руково-
дителем МФЦ Волжского района 
(год до этого проработав началь-
ником отделения МФЦ в Петра 
Дубраве), то расширение сети тер-
риториально обособленных струк-
турных подразделений (ТОСП) ста-
ло одним из первых стратегических 
решений нового руководителя. На-
чинали с четырех ТОСП, куда ре-
ально выезжали специалисты, в 
Дубовом Умете, Петра Дубраве, 
Черновском и Курумоче, за два го-
да их число выросло до 17 и прак-
тически охватило всю территорию 
Волжского района. В результате ус-
луги МФЦ стали доступны и удобны 
для жителей всех сельских поселе-
ний, включая самые отдаленные. 
Конечно же, понадобилось время, 
чтобы вникнуть во все нюансы ра-
бочего процесса: более полусотни 
новых имен, выстраивание взаимо-
действия с контрагентами. Практи-
чески одновременно И.А. Мельник 
была избрана секретарем первич-
ки №28 местного отделения ВПП 
«Единая Россия», а затем и предсе-
дателем Союза женщин Волжского 
района - это еще и большая обще-
ственная нагрузка. Был приведен в 
соответствие с нормативами штат-
ный состав учреждения, в результа-
те практически в два раза - с 20 до 
40 человек - выросло число специ-
алистов приема. Налажена систе-
ма профессионального наставни-
чества, позволяющая максимально 
быстро вводить в эту многозадач-
ную сложную службу новые кадры. 
Эта системная работа и дала воз-
можность кардинально поменять 
ситуацию и из аутсайдеров губерн-
ского рейтинга прочно занять мес-
то его лидера.

«В решении сложных организа-
ционных задач в  работе центра 
нам всегда оказывает содействие 
глава района Евгений Александро-
вич Макридин, - говорит И.А. Мель-
ник. - На протяжении всего време-
ни деятельность МФЦ находится 
под его личным контролем. Для нас 
это очень ценно, и мы в свою оче-
редь стараемся оправдать его ожи-
дания».

волжский район – 
лучший!

Ирина Александровна не уста-
ет признаваться в любви к своему 
родному поселку Стройкерамика 
и всему Волжскому району. «У нас 
в районе все самое лучшее – лю-
ди, природа, образование, здра-
воохранение, культура, спорт! Я 
настолько патриот своего района 
и своего поселка, что словами это 
даже трудно высказать. Очень хо-
рошо о любви к своей малой ро-
дине сказано в песне Ю. Новикова: 
«Родина моя! Волжская земля! Как 
же ты красива в утренней заре. Ты 
проснулась нежной, ты проснулась 
сильной. Здравствуй, дорогая, го-
ворю тебе!» 

И, конечно же, ее мысли связа-
ны с дальнейшим развитием мно-
гофункционального центра Волж-
ского района, укреплением его 
имиджа и расширением спектра и 
доступности услуг. В том числе со 
строительством нового офиса в Ко-
шелев-Парке, который, конечно же, 
необходим растущему микрорайо-
ну. А еще ее мечта, чтобы вся служ-
ба МФЦ Самарской области вышла 
на принципиально другой уровень, 
чтобы работа в этой структуре ста-
ла по-настоящему престижной, а 
ее сотрудники получали достойную 
зарплату за свой труд.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Уважаемая и дорогая  
Ирина Александровна! 

От всего нашего дружного коллектива 
примите самые искренние поздравления  

с днем рождения! 

Желаем Вам самого крепкого здоровья, бод-
рости духа, радости в сердце, теплоты в душе! 
Пусть Ваша целеустремленность неизменно 
ведет Вас к победам! Ваши профессиональ-
ные знания, большой опыт, мудрое, чуткое ру-
ководство и новые полезные идеи позволяют 
достигать в нашей совместной деятельности 
высоких результатов. Желаем Вам тепла, за-
боты, семейного уюта, процветания, больших 
перспектив и огромных успехов! Уважения Вам 
безмерного, любви самой светлой, радости! 

Коллектив МФЦ м.р. Волжский  
Самарской области.
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семья – это огромное счастье 
и Великий труд

Сорок шесть лет живут душа в душу Олег Лукьянович и Татьяна Васильевна Катынские

дорогие мои земляки

Вчера, 8 июля, в нашей стране 
отмечался душевный и по замыслу 
глубокий праздник – День семьи, 
любви и верности, приуроченный 
ко дню памяти благоверных князей 
Петра и Февронии, Муромских 
чудотворцев.

Ежегодно в Волжском районе в этот день 
чествуют семейные пары, которые много 
лет живут в любви и согласии, во всем под-
держивая друг друга.

Вот и в этом году в нашем районе состо-
ялось награждение медалью «За любовь 
и верность» волжан, получивших извест-
ность среди земляков крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной любви и 
верности, а также добившихся благополу-
чия, обеспеченного совместным трудом, 
воспитавших детей достойными членами  
общества.

любовь  
со студенческой скамьи

Получила в этот день медали и курумо-
ченская семья Татьяны Васильевны и Олега 
Лукьяновича Катынских. Их семейный союз 
во многом типичен для людей, родившихся 
в советское время. Сегодня многие с нос-
тальгией вспоминают ту эпоху и ту жизнь с 
фиксированными ценами, и квартиры, ко-
торые они получали от государства совер-
шенно бесплатно. Особенным элементом 
здесь была «ячейка общества» – советская 
семья. Нередко и сейчас можно услышать, 
что в те времена люди были хорошие, в се-
мьях царили культура и духовность, жили 
обеспеченно и с уверенностью в будущем. 
Однако не стоит забывать, что и тогда су-
ществовали неудачные браки. Но о Катынс-
ких такого не скажешь. И Олег Лукьянович, 
и Татьяна Васильевна в один голос заяв-
ляют: «Наша семья - союз двух любящих  
людей!»

А ведь они могли и не встретиться в этой 
жизни. Мама Олега Мария Ивановна бы-
ла коренной курумчанкой, отец Лукьян На-
зарович родился в Западной Украине, в 
Тернопольской области. Когда началась 
Великая Отечественная война, Лукьян Ка-
тынский проходил срочную службу в Крас-
ной армии. На волжской земле оказался 
после лечения в госпитале, работал в лес- 
промхозе, да и осел в живописном и гос-
теприимном крае. Семья жила в частном 
доме на улице М. Горького. В 1946 году на 
свет появился первый сын Владимир, че-
рез шесть лет - Олег.

Как и большинство деревенских маль-
чишек, Катынский-младший рос физичес-
ки крепким, в обиду себя не давал, зани-
мался спортом, любил сельскую природу. 
Отучившись в местной средней школе, 
выпускник устроился работать на градо-
образующее предприятие - ордена Лени-
на Жигулевскую птицефабрику, где тог-
да трудилось большинство жителей села. 
Сначала был учеником электрика, а после 

получения рабочего разряда стал элект-
ромонтером. Вскоре получил целевое на-
правление на учебу на подготовительное 
отделение Куйбышевского политехничес-
кого института, хотя и не горел желанием 
получить высшее образование. Успешно 
окончив рабфак, был зачислен в число сту-
дентов. В 1972 году поступил работать на 
4-й Государственный подшипниковый за-
вод, в следующем году Олега призвали в 
Советскую армию. Служил честно, был и 
заместителем командира взвода, и стар-
шиной, в запас уволили в звании сержанта. 
В 1975 году О. Катынский восстановился в 
вузе на электромеханическом факульте-
те. Учился, занимался профсоюзными де-
лами. Здесь его и свела судьба с будущей 
супругой.

Белоруска Татьяна Семченко – тоже дочь 
фронтовика, родилась в Куйбышеве. В 1973 
году окончила школу, пыталась поступить 
на факультет автоматики и информаци-
онных технологий, но попытка не удалась. 
Год поработала на том же подшипниковом 
предприятии, а затем все же стала студен-
ткой политеха. В группу к Татьяне на вто-
ром курсе и попал после восстановления в 
институте Олег Катынский. У него понача-
лу были проблемы с учебой, сказался пере-
рыв, и Татьяна взялась подтянуть однокур-
сника. По выходным студент гостил у нее, 
и, как говорится, между ними «пробежала 
искра» - сами небеса, наверное, готови-
ли им эту встречу, и никуда они подевать-
ся уже не могли. Да и то сказать, жених-то 
был завидный, «Первый парень на курсе», 
- говорит Татьяна Васильевна. Дело шло к 
свадьбе, даже несмотря на возражения ее 
родителей, хотевших, чтобы дети сначала 
получили дипломы.

рука об руку – 46 лет
Олег проявил настойчивость, заслал к 

Семченко сватов - мать с отцом, старшего 
брата с супругой. «А я и не противилась!» - 
вспомнила тот далекий студенческий 1976 
год Татьяна. Свадьбу сыграли 29 августа, 
накануне нового учебного года. Расписа-
лись в отделе ЗАГС в курумоченском Доме 
культуры, гости шумно и весело гуляли не 
день-два - целую неделю, как и принято бы-
ло на селе. «Если бы не любила, замуж бы 
не пошла», - вполне серьезно говорит Тать-
яна Васильевна.

В 1978-м, когда студенты учились на 
четвертом курсе, родился первенец – 
Юра, академический отпуск молодая мама 
брать не стала. В следующем году Катын-
ские, успешно защитив дипломы, устрои-
лись работать на знаменитую птицефаб-
рику, муж - инженером-электриком, жена 
- в техотдел. Олегу Лукьяновичу довелось 
поработать здесь и начальником цеха, 
а затем его перевели в агрохимический 
пункт главным инженером, работал и за-
местителем директора, и исполняющим 
обязанности руководителя. Супруга то-
же была не на последних ролях на произ-
водстве, занимала должность начальника 
механического цеха на фабрике. Ее не-
редко называли «железной леди» по ана-
логии с премьер-министром Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер. Характер у Татьяны  

Васильевны твердый, она на все имеет 
свою точку зрения. 

Жизнь шла своим чередом: работали 
ударно, активно отдыхали, заслужили авто-
ритет у односельчан, в 1982-м родился вто-
рой сын - Саша. 

В 1994 году, 4 августа, Олег Лукьяно-
вич возглавил Курумоченскую сельскую 
администрацию. Забот, конечно, замет-
но прибавилось. Нести ответственность 
нужно было уже не за одно предприятие, 
а за несколько тысяч сельчан, огромный 
жилой фонд, включая многоэтажные до-
ма, объекты соцкультбыта, обеспечивать 
людей и объекты теплом, заниматься до-
рожным строительством, подбирать руко-
водителей на предприятия – да мало ли 
хлопот у главы поселения. Это не работа 
с восьми до пяти часов вечера, на связи 
с людьми надо быть круглые сутки, нахо-
дить с ними компромисс, не давать себе 
расслабляться. Да и команду в админист-
рации необходимо подобрать такую, что-
бы можно было каждому доверять, поло-
житься, как на самого себя.

Больше четверти века О.Л. Катынский 
был у руля поселения, занимался и депутат-
ской работой, заботился о благоустройс-
тве населенных пунктов, и теперь Курумоч 
считается одним из самых комфортных 
для жизни сел. И все эти годы Татьяна Ва-
сильевна была его надежным тылом, под- 
держивала мужа в самых сложных ситуа-
циях, давала мудрые советы. Вместе они 
обустроили уютное семейное гнездышко, 
вместе держали хоздвор с бычками, кура-
ми, кроликами.

На досуге супруг предпочитает охотить-
ся, а жена - работать на земле, благо учас-
ток у них немаленький, выращивают все, 
что растет в наших краях. Жизнелюбивые 
и жизнерадостные, Катынские очень лю-
бят родной Курумоч, гордятся его кра-
сотой и тем, что внесли свой вклад в его 
обустройство. Олегу Лукьяновичу, как и 
его брату Владимиру, присвоено звание 
почетного гражданина Волжского района, 
ветерана труда федерального значения, а 
Татьяне Васильевне - ветерана труда Са-
марской области. Супруги вырастили до-
стойных сыновей: Александр Олегович - 
полковник внутренней службы, служит в 
Главном управлении МВД России по Са-
марской области, Юрий Олегович - за-
меститель директора на нефтебазе. Раду-
ют ветеранов успехами и четверо внуков. 
Двадцать пятого июля Олегу Лукьянови-
чу исполнится 70 лет, и на празднование 
круглой даты в семейном коттедже собе-
рутся самые любимые и близкие люди - 
родня, дети и внуки.

Накануне Дня семьи, любви и вернос-
ти Олег Лукьянович и Татьяна Васильев-
на пожелали всем семейным парам добра 
и мирного неба,  жить весело и дружно, а 
главное - заботиться друг о друге и беречь 
семейные отношения.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА 
и из семейного альбома 

Катынских.

поздраВления
Дорогие земляки!

От всего сердца 
поздравляю вас 

с замечательным 
праздником – 

Всероссийским 
днем семьи, любви 

и верности!
Этот  праздник, 

приуроченный ко дню 
поминовения святых 

благоверных Петра и Февронии Муромских, 
чей супружеский союз выдержал все испы-
тания и стал символом семейного счастья, 
вызывает у нас особые чувства. 

Сильная, крепкая, дружная семья – ос-
нова здорового общества, залог развития 
и процветания Самарской области и всей 
России. Она служит связующим звеном 
между поколениями и испокон веков явля-
ется хранительницей духовных, националь-
ных и культурных традиций нашего народа. 
Именно в семье человек обретает крылья, 
чтобы творить, созидать, работать на благо 
своих близких и нашей могучей страны. 

Защита семьи, охрана материнства и де-
тства – безусловный приоритет государс-
твенной политики. По поручению Президен-
та РФ Владимира Владимировича Путина у 
нас последовательно расширяются меры 
поддержки семейных пар с детьми, реали-
зуются национальные проекты. Важнейшие 
из них, по оценкам самих людей, прожива-
ющих в регионе, – «Демография», «Здра-
воохранение», «Образование». Нацпроекты 
призваны улучшить демографическую си-
туацию, повысить уровень благосостояния 
российских семей, вырастить здоровое, об-
разованное поколение, настоящих патрио-
тов нашей великой и прекрасной Родины.

Искренне радует, что в нашей губернии 
немало многодетных семей, воспитываю-
щих родных и приемных детей. Тринадцать 
из них награждены орденом «Родительская 
слава», пятнадцать - медалью ордена. Зна-
ка отличия Самарской области «Материнс-
кая доблесть» I и II степени удостоены почти 
4900 многодетных матерей. А знака обще-
ственного признания «Во славу отцовства»  
- около пятисот мужчин-отцов, достойно 
воспитавших детей и внесших значитель-
ный вклад в развитие губернии.

Дорогие друзья! Наши земляки гордятся 
вами, вашей самоотверженностью и ответс-
твенностью, готовностью все свои силы от-
давать воспитанию подрастающего поколе-
ния, вашим терпением и всепоглощающей 
любовью, позволяющей преодолевать лю-
бые жизненные невзгоды и трудности. Пом-
ните, что вы всегда можете рассчитывать на 
нашу помощь.

От всей души желаю вам, всем жителям 
региона здоровья, счастья, благополучия и 
согласия! Мира и добра вашему дому! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена радостью, а 
каждый новый день согрет теплом и любо-
вью дорогих вам людей!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые 
волжане! 

Поздравляю вас 
с Днем семьи, 

любви и верности! 
Этот праздник уже 

стал хорошей, доброй 
традицией. Любовь и 
семейное счастье яв-
ляются главными цен-
ностями человечес-

кой жизни. Они позволяют справляться со 
многими трудностями, успешно работать, 
воспитывать детей, поддерживать старшее 
поколение. Семья – это источник нравс-
твенности, любви, уважения, опора и надеж-
да для каждого человека, залог спокойствия 
и гармонии в обществе. Семейные узы оз-
начают огромную ответственность каждого 
из нас за судьбы и благополучие родных и 
близких, детей и родителей. С крепкой се-
мьи начинается крепкая страна – достой-
ная, богатая и сильная. Мы все стремимся к 
такой России. В этот день искренние слова 
уважения хочется сказать, в первую очередь, 
семьям, прожившим не один год вместе, 
пережившим разные события, но, несмот-
ря ни на что, сумевшим сохранить любовь 
и взаимопонимание. Особая благодарность 
всем семьям, где подрастают дети, много-
детным семьям и семьям, воспитывающим 
приемных детей. Искренне желаю вам доб-
рого здоровья, благополучия, уверенности 
в своих силах, веры в будущее, взаимопони-
мания, радости! Берегите свои семьи, щед-
ро дарите дорогим вам людям свою любовь 
и нежность. С праздником!

 Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального 

района Волжский.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Волжские Земли» Кадомкиной Н.С., квалификаци-
онный аттестат № 63-11-164, г. Самара, ул. Мичурина,132, пом. 12, т. 8-927-603-97-
09 , e-mail: kadomkina_nina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0206005:49, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Рождествено, ул. Садовая дом 102, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Игнатьева Ирина Анатольевна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Мечникова, дом 3, кв.28, тел. 8-917-140-68-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина,132, пом. 12, т. 8-927-603-97-09, 
09.08.2022 г. в 12 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения можно по адресу: г. Самара, ул. Мичурина,132, пом. 12, с 09.07.2022 г. по 
08.08.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположение границ: земельные участки, расположенные по адресам: Са-
марская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Садовая 104; Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Рождествено, ул. Гаражная 11. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, в слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания
 о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Елесиной Мариной Александровной, почтовый адрес: 
443058, Самарская область, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 41, офис 205, е-mail: 
elesina13@yandex.ru, телефон 8-927-690-38-03, квалификационный аттестат №63-
11-373, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0502006:43, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, пос. Подстепновка, ул. Лесная, участок №10. 

Заказчик кадастровых работ – Маньковская Мария Васильевна, почтовый ад-
рес: Самарская область, Волжский р-н, пос. Подстепновка, ул. Лесная, д. 6,  
тел. 8-987-923-60-61.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, пос. Подстепновка, ул. Лесная, 
участок № 10, 09 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адре-
су: 443063, Самарская область, г.Самара, ул. XXII Партсъезда, 41, офис 205, е-mail: 
elesina13@yandex.ru, телефон 8-927-690-38-03.

Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 09 июля 2022 
г. по 08 августа 2022 г. по адресу: 443063, Самарская область, г.Самара, ул. XXII Парт-
съезда, 41, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок расположен по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, пос. Подстепновка, ул. Лесная, участок №8.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного 
аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Красноярский район, городское поселение Новосемейкино, массив 

Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», улица Зеленая 37/2, участок № 4, кадастровый 
номер 63:26:2206012:100. 

Заказчиком кадастровых работ является Ризванова Ольга Владимировна, адрес: 
Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Академика Д.Козлова, 
д. 1, кв. 36, тел. 8-927-201-54-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Красноярский район, городское посе-
ление Новосемейкино, массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», улица Зеленая 
37/2, участок № 4, 09.08.2022 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 земельных участков на местности принимаются с 09.07.2022 
г. по 08.08.2022 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, городское посе-
ление Смышляевка, СНТ «Зеленая роща», ул. Рощинская 37/2, участок № 3; Самар-
ская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «Зеленая 
роща», ул. Рощинская 37/2, участок № 23; Самарская обл., р-н Волжский, ССДТ «Зе-
леная Роща», ул. Зеленая 37/ 2, участок 5, кадастровый номер 63:17:0301001:2316, а 
также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0301001.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-
12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.
ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, террито-
рия СДТ Взаимопомощь, улица 6-я линия, земельный участок № 23, выполняются 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0512001:3056. 

Заказчиком кадастровых работ является Мантуленко Вячеслав Геннадьевич, про-
живающий по адресу: 443532, Самарская область, муниципальный район Волжский, 
пос. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 17, кв. 25, тел. 8-927-710-87-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, муниципальный район 
Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ Взаимопомощь, улица 
6-я линия, земельный участок № 23, 09.08.2022 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09.07.2022 г. по 08.08.2022 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ: Самарская область, муниципальный район Волж-
ский, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ Взаимопомощь, улица 
6-я линия, земельный участок № 21; Самарская область, муниципальный район 
Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ Взаимопомощь, ули-
ца 6-я линия, земельный участок № 25; Самарская область, муниципальный район 
Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ Взаимопомощь, ули-
ца 5-я линия, земельный участок № 18. А также земельные участки, расположен-
ные с восточной, западной, северной и южной стороны и в кадастровом квартале 
63:17:0512001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки. 

Извещение о проведении собрания
 о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного 
аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Са-
марская область, Волжский район, с-д тов. Дружба п/о КНОС в Стромилово, участок 
№ 271, кадастровый номер 63:17:0511007:441. 

Заказчиком кадастровых работ является Жуков Дмитрий Александрович, адрес: 
Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город, ул. Под-
степновская, д. 28, кв. 116, тел. 8-927-748-73-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с-д тов. Дружба  
п/о КНОС в Стромилово, участок № 271, 09.08.2022 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 земельных участков на местности принимаются с 09.07.2022 
г. по 08.08.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Самарская область, муниципальный район Волж-
ский, СТ «Дружба», участок № 270, кадастровый номер 63:17:0507001:2592; Самар-
ская область, Волжский р-н, с/т «Дружба» КНОС, участок №272, кадастровый номер 
63:17:0000000:1582, а также остальные смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:17:0507001.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

1. Заказчиком работ является: Гусев Алексей Анатольевич (Самарская  область, 
Волжский район, с.Березовый Гай, ул.Куйбышева, д.13), тел. 8-987-158-98-96. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна,443090, Са-
марская область, г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко,44 А, e-mail: natali3988@yandex.
ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846)279-00-78, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017. 

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 
63:17:0000000:206, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда», сельское поселение Сухая Вязовка.  

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло,  
2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева Наталья 
Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право 
на земельную долю.                                 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в течение  
30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер 
Бобылева Наталья Викторовна, и 443017, Самарская область, г.Самара,  Новорос-
сийский пер.,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский  отдел.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.07.2022 г. № 1636
О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным Законом РФ  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский 

Самарской  области от 23.09.2020 №  1819, следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. Первого заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области (Н.Ю.Корякина).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от  07.07.2022 г. № 1636

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Противодействие терроризму и экстремистской деятельности в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»,

отдел общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы,  с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный ис-
полнитель, участник 

подпрограммы

Источники фи-
нансирования

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы                           (тыс. руб.) Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 2024 2025

ВСЕГО 62937,63171 10684,52472 15038,10699 13115,0 13950,0 10150,0
1. Профилактика терроризма, экстремизма, усиление антитеррористической защищенности  объектов инфраструктуры

1.1. Оказание методической и практической помощи учреждениям и организаци-
ям, находящимся на территории Волжского района, при подготовке паспор-
тов безопасности мест массового пребывания людей и их корректировки (в 

соответствии с Постановлением правительства РФ от 25.03.2015  № 272)

2021-
2025

ООБ и ПК
Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Уменьшение количества мест массо-
вого пребывания людей, не имеющих 

паспортов безопасности

1.2. Организация и проведение профилактических бесед с категорией обучаю-
щихся и молодежи, наиболее подверженных влиянию идеологии террориз-
ма, о правовой ответственности за разжигание межнациональной вражды, 

совершение преступлений против личности, недопустимости участия в 
массовых несанкционированных акциях (митингах, шествиях, собраниях) и 

распространении литературы экстремистского толка

2021-
2025

УК и МП
МБУК ЦКД «Союз

ПУМОН
ОМВД

Администрации ГСП 
(по согласованию)

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение фактов межнацио-
нальной вражды и распространения 
литературы экстремистской направ-

ленности

1.3. Организация индивидуальной работы инспекторов по делам несовершен-
нолетних, педагогов, представителей учреждений культуры с  учащимися и 

молодежью  по вопросам предотвращения конфликтов на межнациональной 
и межрелигиозной почве, предупреждения и пресечения экстремистской 

деятельности

2021-
2025

УК и МП
МБУК ЦКД

 «Союз
ПУМОН
ОМВД

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение конфликтов на меж-
национальной  и религиозной почве, 
предупреждение экстремистской де-

ятельности

1.4. Проведение открытых уроков и тематических классных часов в рамках ме-
роприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

2021-
2025

ПУМОН Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение конфликтов на меж-
национальной  и религиозной почве, 
предупреждение экстремистской де-

ятельности
1.5. Проведение мероприятий в местах концентрации лиц, прибывающих из   

других государств, с целью выявления фактов их незаконного пребывания,  
а также профилактики  террористических угроз и экстремистской деятель-

ности, со стороны данной категории лиц

2021-
2025

ОМВД Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Предупреждение и  сокращение фак-
тов незаконного пребывания иностран-
ных граждан на территории Волжского 

района и РФ
1.6. Проведение районного праздника, посвященному Дню народного единства 2021-

2025
УКТМП

МБУК ЦКД «Союз»
МБ 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Улучшение и укрепление межнацио-

нальных отношений среди населения
1.7. Проведение праздников народных культур 2021-

2025
УКТМП

МБУК ЦКД «Союз»
МБ 440,0 0,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Улучшение и укрепление межнацио-

нальных отношений среди населения
1.8. Модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения МБУ ДЗСОЦ «Вол-

жанин»
2021-
2025

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

МБ 970,73608 330,73608 160,0 160,0 160,0 160,0 Профилактика террористических угроз, 
обеспечение безопасности, улучшение 

системы охраны объекта
1.9. Организация охраны детей на базе МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 2021-

2025
МБУ ДЗСОЦ
«Волжанин»

МБ 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Обеспечение безопасности и функцио-
нирования системы охраны

1.10. Охранные услуги  кнопок тревожной сигнализации (КТС), их техническое об-
служивание, ремонт  и монтаж в образовательных учреждениях

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 12635,18256 2445,18256 2270,0 2540,0 2640,0 2740,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.11. Оборудование зданий системами громкоговорящей связи  (СГС) и ЧС 2021-

2025
МБУ «Паритет» МБ 14762,48883 1217,49113 3874,99770 4000,0 3870,0 1800,0 Выполнение требований антитерро-

ристической защищенности объектов 
образования

1.12. Оборудование, восстановление и ремонт  освещения территории образова-
тельных учреждений

2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 2940,00052 347,29342 1702,70710 360,0 390,0 140,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.13. Оборудование зданий образовательных учреждений  системами видео-

наблюденияи их техническое обслуживание и ремонт
2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 11204,06508 760,06508 1064,0 2900,0 3160,0 3320,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.14. Восстановление  и ремонт ограждения территорий зданий образовательных 

учреждений
2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 15543,0707 4868,75645 3114,31425 2700,0 3300,0 1560,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.15. Оборудование зданий линией  телефонной связи и аппаратами с устройс-

твом автоматического определителя номера (АОН)
2021-
2025

МБУ «Паритет» МБ 40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
1.16. Оснащение  образовательных учреждений ручными металлодетекторами 2021-

2025
МБУ «Паритет» МБ 45,0 0,0 0,0 25,0 10,0 10,0 Выполнение требований антитерро-

ристической защищенности объектов 
образования

1.17. Оснащение зданий объектов (территорий) государственных образователь-
ных учреждений муниципального района Волжский Самарской области тех-

ническими средствами комплексной безопасности

2021-
2022

МБУ «УГЖКХ» РБ 595,0 595,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
МБ 190,295 120,0 70,295 0,0 0,0 0,0

МБУ «Паритет» МБ 289,19594 0,0 289,19594 0,0 0,0 0,0
РБ 1638,777 0,0 1638,777 0,0 0,0 0,0

1.18. Физическая охрана государственных образовательных учреждений муници-
пального района Волжский Самарской области

2022-
2025

МБУ «Паритет» МБ 443,82000 0,0 443,82000 0,0 0,0 0,0 Выполнение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 

образования
2. Информационно-методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма

2.1. Освещение в средствах массовой информации работы всех структур систе-
мы профилактики  терроризма и  экстремизма по проблемам террористи-
ческих угроз, экстремистской деятельности и обеспечения общественной 

безопасности

ОМВД
МУП РГ ВН
ООБ и ПК

ОИКС

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Мероприятия 
реализуются в 

рамках текущей 
деятельности

Улучшение просвещения населения по 
вопросам профилактики терроризма и 

экстремистской деятельности
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Военная служба по контракту 
в именном подразделении - 
Самарский батальон - в/ч 90600 
(п. Рощинский)

Всем военнослужащим по контракту гарантиро-
вано:

1. Ежемесячное денежное довольствие от 40 до  
70 тысяч рублей.

2. Бесплатный проезд к новому месту службы, в ко-
мандировку, отпуск (военнослужащему и одному чле-
ну семьи один раз в год к месту проведения отпуска и 
обратно).

3. Продовольственное обеспечение.
4. Бесплатное вещевое обеспечение.
5. Жилищное обеспечение (обеспечение служебны-

ми жилыми помещениями или компенсация затрат за 
наем жилых помещений, возможность приобретения 
жилья в собственность через накопительно-ипотечную  
систему).

6. Обязательное государственное личное страхова-
ние.

7. Выплата подъемного пособия при перемещении к 
новому месту службы.

8. Бесплатное обследование, лечение и реабилита-
ционное обеспечение. Бесплатное обеспечение ле-
карствами. 

9. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 75 суток 
(в зависимости от выслуги лет).

Срок контракта - 1 год.
Гражданам, заключившим контракт на военную 

службу в именном подразделении - Самарский бата-
льон - в/ч 90600 и прошедшим службу в течение 3-х 
месяцев, решением губернатора Самарской области 
выплачивается единовременная премиальная сумма в 
размере 200 тысяч рублей.

Более подробную информацию вы можете уз-
нать, позвонив по телефонам 8 (846) 200-10-09, 
8 (846) 200-10-11.

Адрес: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 167а.
Военный комиссариат Волжского района. По данным оперативного мониторинга на 8 июля 2022 года, на территории 

муниципального района Волжский минимальные цены на социально значимые 
продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

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 31 39 60

Картофель, руб./кг 70 60 55

Огурцы 78 90 80

Помидоры 96 155 165

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 109 124 112

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 153 202 205

Лук репчатый, руб./кг 33 56 55

Масло подсолнечное, руб./кг 117 138 138

Масло сливочное, руб./кг 587 570 580

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

73 76 78

Морковь, руб./кг 48 62 52

Мука пшеничная, руб./кг 66 64 60

Пшено, руб./кг 45 47 35

Рис шлифованный, руб./кг 92 96 95

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 151 168 180

Сахар-песок, руб./кг 66 83 86

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 355 420

Соль поваренная пищевая, руб./кг 11 18 25

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 93 85 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 95 89 90

Чай черный байховый, руб./кг 802 882 650

Яблоки, руб./кг 106 127 102

Яйца куриные, руб./дес. 61 80 75

мониторинг цен

пять способоВ узнать 
о задолженности по налогам

ифнс информирует

прокуратура разъясняет

Какие новые возможности контроля за выполнением работ появи-
лись у работодателя?

Новой редакцией Трудового кодекса РФ допускается видеонаблюдение, 
аудиоконтроль и другие виды дистанционного контроля работодателя за 
выполнением работ в целях производственной безопасности, а также пос-
ледующее хранение полученных записей. Вместе с тем работодатель бу-
дет обязан проинформировать работников об установке на рабочих мес-
тах видеокамер, микрофонов и другого записывающего оборудования.

Органы прокуратуры наделены полномочиями по защите прав граждан 
в указанной сфере.

В случае нарушения прав граждане вправе обратиться в органы проку-
ратуры для принятия мер прокурорского реагирования, в том числе в су-
дебном порядке.

армия россии

служба В Вооруженных силах 
российской федерации – тВой Выбор!

В такой ситуации важно 
сохранять спокойствие, 
не поддаваться панике. 
И не проходить мимо! 
Возможно, кому-то нужна 
срочная помощь.

Даже если очевидцев ДТП 
оказалось несколько, уходить 
все равно не стоит – вдруг нуж-
но будет срочно сходить в апте-
ку или оказать еще какую-нибудь  
помощь.

Если виновник ДТП покинул 
место происшествия, свидетель 
должен записать или запомнить 
номерной знак, модель и цвет 
машины и, по возможности, ко-
личество сидевших в ней пас-
сажиров, чтобы в дальнейшем 
сообщить все это сотрудникам 
полиции. К поврежденным авто-
мобилям стоит подходить очень 
осторожно, не забывая смотреть 
при этом под ноги: на земле мо-
гут быть осколки стекла и об-
ломки деталей, может быть раз-
лит бензин или масло. Если из 

если Вы оказались очеВидцем дтп
памятка

машины не течет бензин и звука 
работающего мотора не слыш-
но, то взрыва опасаться не стоит.  
В противном случае к автомоби-
лю лучше не подходить.

В первую очередь следует об-
ратить внимание на пострадав-
ших: посмотреть, в сознании ли 
они, проверить пульс и дыхание. 
У находящегося в сознании пос-
традавшего нужно спросить, что 
у него болит, если же он без со-
знания, быстро осмотреть - нет 
ли кровотечений, открытых ран, 
переломов.

Нужно сразу позвонить в служ-
бу спасения и рассказать, что 
произошло, назвать точный ад-
рес, количество непосредствен-
ных участников ДТП, количество 
пострадавших. Диспетчер службы 
спасения сам отправит на место 
скорую помощь и полицию.

Можно до приезда «скорой» 
оказать первую помощь постра-
давшим. Если есть подозрения, 
что у пострадавшего травмирован 
позвоночник, вытаскивать его из 
автомобиля и вообще передви-
гать нельзя! В случае, если пос-
традал мотоциклист, снимать с 
него шлем стоит только в одном 
случае: он не дышит, ему нуж-

но искусственное дыхание. Если 
проблем с дыханием нет, пусть 
даже он без сознания, снимать 
шлем нельзя. Очень часто мото-
циклисты в ДТП получают трав-
мы позвоночника и шеи, которые 
можно усугубить, попытавшись 
снять шлем.

У пострадавшего, находяще-
гося в сознании, нужно спросить 
его имя, возраст и номер теле-
фона близкого человека, кото-
рому можно сообщить о произо-
шедшем. При этом личные вещи 
пострадавших лучше не тро-
гать, если они сами об этом не  
попросят.

Если есть пострадавшие в тя-
желом состоянии, не следует ос-
тавлять их. Нужно быть рядом и, 
если потребуется, начать делать 
искусственное дыхание и массаж 
сердца.

Также стоит позаботиться и о 
других участниках движения – вы-
ставить аварийные знаки, что-
бы проезжающие той же дорогой 
могли увидеть ДТП и снизить ско-
рость. Знаки аварийной останов-
ки должны быть в каждом автомо-
биле.

Когда приедут экстренные 
службы, нужно спокойно расска-
зать им все, что известно об ава-
рии: как она произошла, какая 
помощь была оказана пострадав-
шим, какие сведения удалось от 
них узнать.

Не стоит покидать место ДТП в 
надежде, что кто-то другой ока-
жет первую помощь и даст пока-
зания. Других свидетелей может 
и не оказаться. Следует помнить 
о том, что подобное может слу-
читься с каждым, и только от со-
знательности свидетелей может 
зависеть чья-то жизнь.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

Пятого июля на 97-м году ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны, житель села Белозер-
ки сельского поселения Черновский

ПАВЛОВ 
Георгий Петрович.

От имени администрации муниципального района 
Волжский и от себя лично выражаю глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким ветерана Ве-
ликой Отечественной войны.

Чтобы попасть на фронт, Георгий Петрович приба-
вил к своему возрасту один год. В 1943 году его зачислили в команду ору-
дийного расчета. Воевал на Дальневосточном фронте, принимал участие 
в войне с Японией. Там он и встретил окончание Второй мировой войны.

Георгий Петрович прошел большой жизненный путь - от разнорабоче-
го в леспромхозе до директора завода. Был членом горкома партии г. Ча-
паевска, депутатом Куйбышевского областного совета. Он был честным, 
трудолюбивым человеком и являлся достойным примером для волжан.

Награжден медалью «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». Имел по-
четное звание «Заслуженный строитель СССР».

Ветеран Великой Отечественной войны Г.П. Павлов навсегда останет-
ся для нас образцом несгибаемого мужества, стойкости духа и любви к 
Родине. Вечная память и слава герою войны.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Администрация сельского поселения Черновский выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи со смертью участника  
Великой Отечественной войны Павлова  Георгия Петровича.

Примите слова поддержки и сочувствия.
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Поздравляем с юбилеем на-
чальника ОМВД России по Волж-
скому району Павла Алексее-
вича ФОМИНА, директора МБУ 
муниципального района Волжский 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», предсе-
дателя общественной организа-
ции «Союз женщин муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» Ирину Александровну 
МЕЛЬНИК, директора ГБОУ СОШ 
п. Черновский Анну Алексеевну 
ЧИГАРЕВУ, с днем рождения ди-
ректора МБУК «Звезда» с.п. Чер-
норечье Татьяну Николаевну 
ЗАХАРОВУ, заведующую СП «Де-
тский сад «Белочка» ГБОУ СОШ 
с. Курумоч, депутата Собрания 
Представителей Волжского райо-
на Татьяну Александровну БО-
РОДАЙ.

От всей души желаем, чтобы ус-
пех и удача стали повседневными 
спутниками, и все всегда получа-
лось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 55-летием Любовь 
Николаевну СИРАСТИНОВУ, с 60-
летием Александра Николаевича 
БОРОДИНА, с 65-летием Надеж-
ду Александровну САМАРЦЕВУ, 
с 70-летием Веру Ивановну КА-
ЩАЕВУ.
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 посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 70-летием Леонида 
Матвеевича НАЗАРЫЧЕВА. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и 
исполнения желаний. 

Пусть каждый день для Вас будет 
особенно радостным, наполненным 
положительными эмоциями и всег-
да вспоминаются только самые при-
ятные жизненные моменты.

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравля-
ет с 70-летием Ханзиру Исимовну  
САПАРОВУ.
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. Подъем-Михай-

ловка поздравляет с 60-летием Ма-
рию Петровну СУРАЕВУ, Нину Васи-
льевну КРИВОРОТОВУ, с 95-летием 
Аграфену Яковлевну ЯНКИНУ.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения желаний, 
только положительных эмоций и при-
ятных моментов! Крепкого здоровья и 
позитивного настроя! Пусть родные и 
близкие люди окружают Вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 55-летием Вячеслава 
Владимировича КОРОЛЕВА, с 75-
летием Нину Ивановну ХАРЬКИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровенных 
желаний и заветных надежд! 

Пусть во всех делах поддержкой 
и опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. 

Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация  сельского поселе-
ния Черноречье поздравляет с 60-лети-
ем Михаила Ивановича МОЛЬКОВА, 
с 65-летием Бориса Петровича БЕЗ-
РОДНОВА - жителей с. Черноречье.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутствовали 
успех и везение!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

закупаем крс
вынужденный забой. дорого.

 Тел. 8-937-657-16-28.

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  
качественно, как для себя. 

скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

куплю 
земельный пай.
Рассмотрю все варианты.

8-909-342-58-96

Администрация с.п. Просвет позд-
равляет с 70-летием Любовь Влади-
мировну МАРИНУ, с 85-летием Ва-
лентина Григорьевича ЦИКИНА.
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!

С.И. ШЕВЦОВ,
глава с.п. Просвет.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-лети-
ем Петра Павловича БАЛАБИНА 
(пгт Стройкерамика), с 95-летием 
Аграфену Яковлевну ЯНКИНУ  
(с. Подъем-Михайловка), Александ- 
ру Гавриловну КРЕМЕШКОВУ  
(пгт Смышляевка).
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов 

м.р. Волжский.

От всей души поздравляем  
с днем рождения

Сергея Николаевича 
ЛОГИНОВА!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровенных 

желаний.
Пусть во всех делах поддержкой 

и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 

окружают самые близкие 
и родные люди.

Семья Любаевых.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ЗАЛИВКА 

БЕТОНА, КРОВЕЛьНЫЕ РАБОТЫ, СТРОИТЕЛьСТВО 
БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ.

Скидка обратившимся по данному 
объявлению –20%.

Тел. 8-917-729-80-90, Николай.

Директору ГБОУ СОШ пос. Черновский  А.А. Чигаревой
Уважаемая Анна Алексеевна! 

В Ваш ЮБИЛЕЙ с радостью выражаем Вам  свое уважение и преданность! 
Вдохновляйте, мотивируйте нас, и мы свернем любые горы.
Желаем Вам легкую руку для руководства, верное плечо для доверия 
и зоркий глаз, который будет держать все под контролем. Пусть рядом 
всегда будут любящие и верные люди, которые не устанут заряжать 
силами и отличным настроением. 
Желаем, чтобы все школьные задумки воплощались 
в успех, чтобы все жизненные идеи реализовывались 
с радостью, чтоб в душе царил кураж. 
Желаем Вам здоровья, наш капитан, стойкости, 
везенья, цветущей красоты, искренней любви
и женского счастья! 

Педагогический коллектив 
и все сотрудники ГБОУ СОШ 

пос. Черновский.

Поздравляем  
с юбилеем 

Любовь Владимировну 
Марину! 

Желаем доброго здоровья 
на многие лета, счастья, 
благополучия и всегда 
хорошего настроения! 
Пусть всегда и во всем 

сопутствуют удача и успех!

Друзья и коллеги.
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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.
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ЗАКУПАЕМ  МЯСО  
БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК, 

ХРЯКОВ, ОВЕЦ,  
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ

Тел. 8-937-239-66-63.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

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

Начальнику ОМВД России 
по Волжскому району 

П.А. Фомину

Уважаемый Павел Алексеевич!
Администрация муниципального района 
Волжский поздравляет Вас с юбилеем!

Всю жизнь Вы посвятили благородному делу слу-
жения Отечеству и Закону. Вы всегда работаете с 
максимальной отдачей, являясь образцом порядоч-
ности, ответственности и трудолюбия.

Сохраняя и приумножая лучшие традиции службы, Вы вносите сущест-
венный вклад в обеспечение безопасности жителей Волжского района и 
укрепление общественного порядка.

Образцовым исполнением долга, преданностью к избранному делу, чут-
ким и внимательным отношением к людям, высокой требовательностью к 
себе, профессиональной компетентностью Вы заслуженно завоевали ав-
торитет среди коллег и подчиненных.

Примите искренние пожелания здоровья, бодрости духа, семейного бла-
гополучия и успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Отечества!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

с юбилеем!

Директору МБУ МФЦ
 муниципального района Волжский

И.А. Мельник

Уважаемая Ирина Александровна!
Администрация муниципального района  

Волжский поздравляет Вас  
с юбилейным днем рождения!

Выражаем искреннюю благодарность за много-
летний труд, высокий профессионализм, ответс-
твенное отношение к порученному делу. Вы не толь-

ко опытный руководитель, умеющий добиваться поставленных целей, но и 
активный организатор общественной работы в районе.

Ваша деятельность по совершенствованию качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на территории Волжского района 
приносит стабильно высокие результаты. Большой опыт работы, настойчи-
вость, принципиальность, умение слышать людей, идти в ногу со временем, 
внедрять в жизнь все самое лучшее и новое снискали Вам заслуженное ува-
жение коллег и признание общественности.

Уверены, что энергия, целеустремленность, искренняя любовь к родному 
району всегда будут Вашими спутниками.

Желаем профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейшей плодотворной работы на благо волжан!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Союз женщин Самарской области поздравляет с юбилеем верную  
и любимую подругу Ирину Александровну Мельник – 

председателя Совета женщин м.р. Волжский.
С юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уважение, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните  прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готовой на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.

С присущим одной Вам упорством
Решаете большие дела
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!
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