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cтр. 3Рабочий визит cтр. 4«Я тоРоплюсь жить!»

С долгожданным новоСельем!
Жителям аварийных домов из поселков Смышляевка и Стройкерамика вручили ключи  

от комфортных квартир в новом доме

гоСпрограмма

Восьмое июля для 96 семей, 
проживающих в городском 
поселении Смышляевка, ста-
ло по-настоящему знамена-
тельным. В ДК «Юбилейный» 
в торжественной обстановке 
им вручили ключи от новых 
комфортных квартир. 
Несколько лет назад в по-
селках на старых, аварий-
ных зданиях были вывешены 
уведомления «Ваш дом будет 
расселен» с указанием срока 
и ответственного за пересе-
ление.

Специальной межведомствен-
ной комиссией дома на улицах 
Дружбы, 2, 4, 6, 10, 12, 14 и Сол-
нечной, 2, 3, 7, 9, 10, 11 в поселке 
Стройкерамика и ул. Первомайс-
кой, 37 в поселке Смышляевка бы-
ли признаны непригодными для 
проживания. Ветхость жилья, не-
возможность ремонта, отсутствие 
необходимых для комфортной 
жизни коммуникаций – теперь все 
это осталось позади. Комфортные 
квартиры в новом 6-этажном доме 
в центре поселка Стройкерамика 
по адресу: ул. Молодогвардейс-
кая, 19, жителям предоставлены в 
рамках реализации национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да», государственной программы 
«Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда» 
на территории муниципального 
района Волжский. 

Открывая праздничное мероп-
риятие в актовом зале ДК, глава 
муниципального района Волжский 
Евгений Александрович Макридин 
сказал:

- Сегодня у всех нас замеча-
тельный день. Только что в посел-
ке Петра Дубрава прошло мероп-
риятие, посвященное Дню семьи, 
любви и верности, на котором мы 
чествовали крепкие, достойные 
семейные пары, которые являют-
ся примером для молодого по-
коления. Крепкая семья всегда 
была, есть и будет основой силь-
ного государства, и обеспечение 
благополучия семей, их государс-
твенная поддержка – приоритет-
ная задача для страны, региона 
и Волжского района в частности. 
Символично, что в День семьи, 
любви и верности мы вручаем се-
мьям ключи от новых комфортных 
квартир. Многие из вас въедут в 
благоустроенное жилье впервые 
в жизни. Когда решался вопрос, 
где строить дома для расселения, 
мы сделали все возможное и да-
же невозможное, чтобы они на-
ходились как можно ближе к тем 
местам, где вы многие годы жи-
ли раньше, где живут ваши родс-
твенники, друзья и знакомые. 
Поздравляю вас с этим знамена-
тельным событием!

Евгений Александрович Макри-
дин вручил ключи от новых квар-
тир и документы счастливым ново-
селам. Всего в шестисекционном 
шестиэтажном доме с пандусами 
и лифтами новое жилье получили 
239 человек.

По окончании торжественной це-
ремонии собственники новых квар-
тир поблагодарили главу райо-
на за светлые, теплые, на совесть 
построенные квартиры, за удачное 
место расположения дома, ведь 
шестиэтажка гармонично вписа-
лась в центр поселка рядом с До-
мом культуры, бассейном «Старт» 
и новым храмом. Счастливые но-
воселы пригласили главу района в 
свои квартиры, разделить с ними 
радостное событие. 

Глава района побывал в трех-
комнатной квартире Виталия Ана-
тольевича и Надежды Николаевны 
Пилясовых, переезжающих из де-
вятого дома на улице Солнечной, 

осмотрел новое жилье учителя-
логопеда детского сада №45 На-
тальи Александровны Резяпкиной 
и отметил качественную работу 
специалистов компании-застрой-
щика. 

Получил квартиру в доме на Мо-
лодогвардейской чемпион мира, 
Европы и России по универсаль-
ному бою, тренер-преподаватель 
клуба единоборств «Медведь», 
мастер спорта международного 
класса Н.М. Загаринский. С 1994 
года Никита Михайлович жил в 
Стройкерамике в двухэтажном до-
ме №4 на улице Дружбы. Спорт-
смен поблагодарил Евгения Алек-
сандровича за заботу о волжанах и 
отметил, что условия для жизни в 
новой квартире просто отличные, 
большая кухня, балкон, окна выхо-
дят на поля и леса, а само жилье по 
площади превосходит прежнее.

Новоселы из квартиры 115, ху-
дожник-модельер театрального 

костюма МБУК ЦКД «Юбилейный» 
г.п. Смышляевка Елена Алексан-
дровна и слесарь машиностро-
ительного завода «Пегас-Агро» 
Олег Александрович Труфановы, 
также поблагодарили главу райо-
на за новое жилье: «Не можем по-
верить, что все это теперь наше. 
Столько лет об этом мечтали, и 
теперь новоселье совсем близ-
ко. Квартира уже готова к прожи-
ванию, осталось завезти мебель 
и можно праздновать новоселье. 
Для нас это лучший подарок ко 
Дню семьи».

Две квартиры начнут вскоре об-
живать братья Александр Евгенье-
вич и Владимир Евгеньевич Легко-
вы из Смышляевки. Как рассказал 
младший брат Владимир, он 48 
лет жил в Стройкерамике на улице 
Солнечной, 10. В этом доме 1959 
года постройки ютился с семьей 
из четырех человек. Сейчас один 
сын живет в Кошелев-Парке, дру-

гой в Южном городе, а Владимир 
с супругой получили двухкомнат-
ную квартиру рядом с идущим под 
снос домом. Никто из Легковых 
уезжать из растущего и хороше-
ющего Волжского района уезжать 
не собирается: от добра добра не 
ищут.

Первые переселенцы готовят-
ся отметить новоселье. А боль-
шая работа продолжается. Всего 
в ходе реализации государствен-
ной программы в Волжском райо-
не запланировано переселить бо-
лее 1400 граждан из аварийного 
и ветхого фонда объемом свыше  
21 тыс. квадратных метров. Уже 
сейчас в одном дворе с введен-
ным в эксплуатацию девятнадца-
тым домом началось строитель-
ство многоэтажки, в которой 88 
квартир займут волжане – жители 
других аварийных домов.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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Волжская
НоВЬ с юбилеем!

Уважаемый Евгений Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! 

В полной мере обладая качествами высокоэффективного и успешного руководите-
ля, Вы вносите значительный вклад в укрепление социально-экономического потенци-
ала Волжского района и Самарской области в целом. 

Благодаря профессионализму, организаторскому таланту, высокой компетентнос-
ти, умению работать так, чтобы слово не расходилось с делом, Вы снискали заслужен-
ное уважение коллег, земляков, руководства региона. 

Пусть Ваша деятельность и впредь способствует развитию муниципального района 
Волжский и всей Самарской области, улучшению качества жизни населения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья мира, добра, реализации намеченных 
планов и успехов во всех начинаниях на благо нашей губернии!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю много сил, энергии, вдохновения и оптимизма! 

Пусть профессионализм и управленческий опыт помогают Вам в достижении постав-
ленных целей, крепкого здоровья, бодрости, осуществления важных для района про-
ектов на благо жителей Волжского района и Самарской области! 

В.В. КУДРяшОВ.
Первый вице губернатор - председатель правительства Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. Пусть оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь! Пусть 
дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость и жела-
ние новых профессиональных свершений!

Ю.А.РОЖИН.
Вице-губернатор - руководитель департамента по вопросам правопорядка  

и противодействия коррупции Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благо-

получия.
Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен душевной гармонией, яркими впе-

чатлениями и приятными эмоциями, озарен чувством любви и взаимопонимания, а 
забота и поддержка близких людей помогает Вам уверенно идти к достижению пос-
тавленных целей.

В.Н. КОмАтОВСКИй.
Руководитель департамента управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
В день Вашего юбилея примите мои искренние поздравления!

Желаю Вам плодотворной работы, успехов в реализации всех замыслов и начина-
ний. Пусть удача и вдохновение будут Вашими верными спутниками, жизнь будет пол-
на приятных мгновений. От всей души желаю здоровья, счастья, любви и благополучия 
Вам и Вашим близким!

А.В. ПРямИЛОВ.
министр управления финансами Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Пусть каждый день приносит счастливые моменты и новые перспективы, исполне-
ние намеченных планов и заветных желаний, благополучие и успех! Пусть удача со-
путствует Вам в любых начинаниях!  Желаю крепкого здоровья, ярких побед и дости-
жений, долгожданных событий, безоблачных радостных дней!

В.А. АКОПьяН.
министр образования и науки Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые искренние поздравления в день Вашего юбилея!

От всей души желаю Вам счастья, благополучия и успехов в Вашей профессиональ-
ной деятельности на благо Волжского района и Самарской области. Пусть жизнь дарит 
Вам яркие моменты, душевный комфорт, интересные продуктивные идеи и возмож-
ности. Успехов во всех начинаниях, мира, добра, здоровья Вам и Вашим близким!

А.А. ВЕСЕЛОВ.
министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды 

и природопользования Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите от коллектива министерства сельского хозяйства  

и продовольствия  Самарской области поздравления с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, тепло-

той и любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем, неиссякаемой 
энергией, оптимизмом и умением реализовывать поставленные задачи во имя дости-
жения позитивных перемен в жизни. 

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
душевного комфорта, успехов в работе. Пусть все задуманное исполнится, а все ис-
полненное принесет радость и благополучие!

Н.В. АБАшИН.
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
День рождения - это всегда точка отсчета для новых идей, оценка прошлых свершений 

и достигнутых результатов. Желаю здоровья, любви, процветания, яркой жизни и неис-
сякаемой энергии.  Пусть любые желания исполняются, каждый день несет новый повод 
для радости и уверенности. Успехов в деле, которому Вы себя посвящаете и отдаете все 
силы и опыт, ровной жизненной дороги, надежных коллег и друзей! Поздравляю!

Р.А. ВОРОБьЕВА.
министр социально-демографической

и семейной политики Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые искренние и теплые поздравления с днем рождения!

Ваш высокий профессиональный уровень, целеустремленность и огромное трудо-
любие, замечательные деловые и человеческие качества всегда направлены на дости-
жение высоких результатов. Пусть Ваши знания и умения помогут решать самые слож-
ные задачи на благо района и области!

С уважением, т.П. мРДУЛяш.
министр культуры Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас с днем рождения!

От души желаю, чтобы жизнь Ваша была наполненной, чтобы ничего важного не 
было упущено, а все планы и мечты сбывались. Пусть дом Ваш будет полной ча-
шей, работа спорится, а вокруг всегда будут готовые поддержать родные и друзья.  
Удачи Вам во всех начинаниях!

С уважением, А.Е. ХИНштЕйН.
Депутат Государственной Думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления  

по случаю Вашего дня рождения!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла в доме, счастья 

и удачи! Пусть каждый новый день будет приятным сюрпризом. Успехов, процветания, 
неисчерпаемой энергии и благополучия во всех Ваших делах и начинаниях!

С уважением к Вам, 
В.А. КАЗАКОВ.

Депутат Государственной Думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои искренние и сердечные поздравления с днем Вашего рождения!

Пусть в Вашем доме всегда царит любовь и доброта, забота и уют, понимание, под-
держка и благополучие.

Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бодрость духа и позитивная энергия 
не покидают Вас никогда.

м.Ю. АНтИмОНОВА.
Депутат, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

Вас знают как авторитетного руководителя, преданного делу созидания.  Вы - та-
лантливый управленец, Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские 
способности, умение работать в команде на достойный результат.

Ваша принципиальная жизненная позиция, преданность интересам людей и опыт 
являются залогом развития Волжского района. А Ваш труд, целеустремленность и 
чувство ответственности снискали Вам заслуженное уважение людей.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, больших побед и вели-
ких планов. Искренне надеюсь, что в будущем мы по-прежнему останемся  эффек-
тивными партнерами, добрыми друзьями и непременно продолжим плодотворное со-
трудничество на благо развития Волжского района.

А.И. ЖИВАйКИН.
Заместитель председателя Самарской Губернской Думы,  

руководитель фракции «ЕДИНАя РОССИя».

Уважаемый Евгений Александрович!
 Искренне рада поздравить Вас с днем рождения!

Знаю Вас как человека с активной жизненной позицией, обладающего огромной ра-
ботоспособностью и инициативой, полного энергии и самых разных замыслов. 

Будучи главой Волжского района, Вы вносите весомый вклад в защиту прав и сво-
бод наших граждан, в повышение качества жизни людей.

Да, успех любого дела зависит от человека, который переживает за него всем серд-
цем, стремится найти новые перспективы для развития, объединить вокруг себя энту-
зиастов и единомышленников. Вам это удается. Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия, созидательной энергии, исполнения всех намеченных планов!

Добра и радости Вам и Вашим близким!
С уважением,

О.Д. ГАЛьцОВА.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
От имени всех членов Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Самарской области» примите самые 
теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Благодаря Вашему таланту руководителя, исключительному профессионализму, 
богатому опыту в сфере муниципального управления жизнь муниципального района 
Волжский отличают положительные перемены и высокие достижения.

Район активно участвует в реализации национальных проектов, отмечает успехи в 
модернизации социальных обьектов, инженерной инфраструктуры, развитии спорта, 
культуры, образования.

Достижение всех этих результатов является в огромной степени Вашей личной за-
слугой.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть Вас всегда ок-
ружают единомышленники и надежные помощники, а Ваши инициатива, энергия и 
целеустремленность помогут и впредь с успехом реализовывать богатый потенциал 
Волжского района.

 Е.В. ЛАПУшКИНА.
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Самарской области». 
Евгений Александрович!

В этот знаменательный день примите искренние поздравления  
с юбилейным днем рождения!

Вас знают как опытного, целеустремленного и ответственного руководителя, обла-
дающего разносторонними знаниями, умеющего принимать взвешенные и конструк-
тивные решения. 

Профессионализм. искренняя забота о людях снискали Вам заслуженный авторитет 
и уважение. Вы проявляете трогательную заботу о людях старшего поколения, вете-
ранах войны и труда.

Областной Совет ветеранов высоко ценит Вас как эффективного руководителя му-
ниципального района Волжский! 

Уверен, что дальнейший жизненный этап будет для Вас не менее насыщенным и 
значимым.

Желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, энергии созидания для реализации 
намеченных планов, надежной команды единомышленников. Пусть каждый Ваш день 
будет полон приятных событий, а неиссякаемая энергия и добросердечность являют-
ся достойным примером для окружающих.

Н.П. ХОХЛУНОВ.
Председатель Самарской областной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов.

поздРавлениЯ в адРес главы муниципального Района волжский е.а. макРидина 



3№ 49
13 июля 2022 года   

Волжская
НоВЬ

Комфортная Среда

люди. событиЯ. факты

рабочий визит
Депутат губернской думы Ю.Р. Хаджиева ознакомилась с ходом работ по благоустройству и 

 капитальным ремонтом Дома культуры

В среду, 6 июля, 
заместитель председателя 
комитета по строительству, 
транспорту 
и автомобильным дорогам 
Самарской губернской думы 
Ю.Р. Хаджиева побывала 
в сельских поселениях 
Лопатино и Верхняя 
Подстепновка. 

В нынешнем году в рамках реа-
лизации мероприятий националь-
ного проекта «Жилье и городс-
кая среда» федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в Волжском райо-
не проводятся работы по благо-
устройству пяти общественных 
пространств, одно из них – набе-
режная реки Подстепновки в круп-
нейшем в области жилом микро-
районе Южный город, который в 
июне отметил свое девятилетие. 
Юлия Ростиславовна ознакоми-
лась с ходом работ по благоуст-
ройству территории вдоль пра-
вого берега реки Подстепновки 
в границах второй и третьей оче-
редей застройки микрорайона 
(3-й этап). В ходе рабочего визи-
та парламентария сопровождали 
заместитель главы м.р. Волжский 
В.А. Чихирев, и.о. руководителя 
МБУ «УГЖКХ» С.А. Назаров и гла-
ва с.п. Лопатино В.Л. Жуков.

Контракт на производство ра-
бот на набережной был заключен 
23 декабря 2021 года, подрядчик 
- ООО «Древо. Строительство». 
Согласно графику работы ведут-
ся с мая нынешнего года. В целом 
длина набережной должна соста-
вить 400 метров, ширина – от 40 
до 60 метров. Общая стоимость 
проекта – более 58 млн рублей.

С восточной стороны застрой-
ки расположен храм Святого Ни-
колая Чудотворца, а с западной 
– «Ледовая арена». Новое обще-
ственное пространство соберет в 

себе все достоинства уже сущест-
вующих здесь прогулочных зон, а 
также будет включать оригиналь-
ные решения: площадки для вор-
каута, велодорожки, скамьи, ур-
ны, многофункциональный летний 
павильон, зоны барбекю, киноте-
атр под открытым небом и многое 
другое, что еще не было реализо-
вано ни в одном проекте на терри-
тории Самарской области. В про-
гулочной зоне посадят деревца, 
разобьют газоны и цветники. Пре-
дусмотрено разделение потоков: 
отдыхающих, посетителей приле-
гающего храма, велосипедистов. 
Изогнутая форма участка опре-
делила волнообразное движение 
прогулочных аллей.

Несмотря на то, что работы еще 
ведутся, уже сейчас пешеходная 
зона вдоль реки оборудована для 
комфортных прогулок, что и было 
отмечено участниками выездного 
мероприятия. 

Депутата как опытного специ-
алиста-строителя интересова-
ло буквально все – от системы 

полива зеленых насаждений до 
соблюдения сроков окончания 
благоустройства набережной. Со-
провождающие сообщили ей, что 
на строительном объекте регу-
лярно проводятся совещания за-
интересованных сторон, и все за-
мечания устраняются в короткие 
сроки. «Интересный проект, это 
по-настоящему комфортное про-
странство для людей, - сказала 
Юлия Ростиславовна. - И хорошо, 
что учтены потребности маломо-
бильных граждан». 

Из Южного города Ю.Р. Хаджи-
ева поехала в Верхнюю Подстеп-
новку, где в рамках националь-
ного проекта «Культура» с апреля 
ведется капитальный ремонт зда-
ния Дома культуры «Нива». О хо-
де работ депутату рассказали  
В.А. Чихирев, С.А. Назаров, гла-
ва поселения С.А. Слесарен-
ко, директор МБУК «Созвездие»  
Л.В. Влад и директор подряд-
ной организации ООО «СК Эра»  
Р.Г. Абдулвалиев. Это здание пос-
троено более 45 лет назад и с тех 

пор ни разу капитально не ремон-
тировалось, а ведь в нем различ-
ными видами искусств занимаются 
полторы сотни жителей поселения, 
работают хореографические, теат-
ральные и вокальные коллективы, 
действуют различные кружки.

Объект находится под присталь-
ным вниманием главы Волжского 
района Е.А. Макридина, он очень 
тщательно следит за тем, чтобы 
ремонтные работы проводились 
в срок, контролирует качество.  
В мае здесь побывал депутат  
Государственной думы А.Е. Хин- 
штейн.

Стоимость проекта – более 35 
миллионов рублей. В ДК планиру-
ется произвести ремонт фасада 
и кровли, демонтажные работы, 
внутреннюю отделку помещений, 
ремонт водопровода, канализа-
ции и системы отопления и мно-
гое другое.

Реализация этого проекта поз-
волит в полной мере раскрыть 
потенциал ДК как многофункци-
онального учреждения культуры, 

повысить качество предостав-
ления услуг для всех возрастных 
категорий и социальных групп 
населения, поможет сельчанам 
развивать интерес к культурному 
досугу, здоровому образу жизни и 
самореализации, в том числе лю-
дям с ограниченными возможнос-
тями здоровья, о которых здесь 
тоже позаботились.

Участники мероприятия осмот-
рели прилегающую территорию, 
все помещения здания, обсудили 
дизайн-проект и текущий ремонт, 
влияние выросших цен на выпол-
нение контракта, трудности в свя-
зи с заменой стройматериалов, 
планы дальнейшего благоустройс-
тва территории и перспективы 
работы коллектива МБУК «Со-
звездие». В ближайшем будущем 
около ДК будет создан единый 
современный культурно-досуго-
вый центр, уже сегодня появились 
газоны и уличная сцена, парковая 
зона и освещение.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«оСтровоК детСтва»
В поселке Дубовый Гай городского поселения Петра Дубрава завершаются работы  

по губернаторскому проекту «СОдействие»

В этом году исполнилось 
пять лет, как на территории 
региона реализуются мероп-
риятия по государственной 
программе «Поддержка ини-
циатив населения муници-
пальных образований в Са-
марской области». Еще одно 
ее название - губернаторс-
кий проект «СОдействие».

Основным условием участия в 
проекте «СОдействие» является 
софинансирование проекта фи-
зическими или юридическими ли-
цами, бюджетом муниципального 
образования и областным бюдже-
том. Общественные проекты мож-
но осуществить по нескольким 
направлениям – дороги, водо-
снабжение, спортобъекты, парки 
и скверы, памятники, детские пло-
щадки, содержание мест захоро-
нения и т.п.

За минувшую пятилетку сотни 
городских округов, внутригородс-
ких районов, городских и сельских 
поселений Самарской области по-
дали заявки на улучшение инфра-
структуры, получили субсидии из 
областного бюджета и благоуст-
роили свои территории. И если в 
2017 году в рамках проекта были 
успешно реализованы 13 обще-
ственных инициатив, то в послед-
нее время счет идет на сотни вы-
полненных работ. 

В нынешнем году с весны нача-
лась реализация общественных 
проектов ноябрьского конкурсного 
отбора госпрограммы. От Волжско-
го района утверждены две заявки: 
сельского поселения Воскресенка 
под названием  «Сквер «Молодеж-
ный» – обустройство спортивной 
площадки для занятий воркаутом 

марина Валерьевна Урюпина, жительница  
ул. Земляничной:

- Жителям в нашем небольшом, но уютном посел-
ке очень нужна была детская площадка. Развлечений 
здесь мало, поэтому малыши лазают по деревьям и 
строящимся домам, «обследуют» дубовые леса и ов-
раги. А летом детей в поселке становится еще больше 
– приезжают отдохнуть на свежем воздухе к бабушкам. 
У меня растут трое детей, у соседей тоже подрастают 
ребятишки. Инициативная группа в прошлом году об-

ратилась в администрацию поселения с просьбой позаботиться о нашей 
малышне. Глава поселения пошел нам навстречу, специалисты подали за-
явку на участие в областном конкурсе проекта «СОдействие», и вот теперь 
мы радуемся, наблюдая за этой стройкой. Думаю, ребятам площадка пон-
равится, а главное, они теперь будут под присмотром, и нам не придется 
беспокоиться о них и разыскивать по окрестностям.

благоуСтройСтво

по улице Молодежной в селе Вос-
кресенка» и городского поселе-
ния Петра Дубрава. У них проект 
называется «Дубок» - устройство  
детской спортивной площадки по 
улице Земляничной в поселке Ду-
бовый Гай». С инициативой сделать 
подарок юным жителям поселка вы-
ступили взрослые, причем ее еди-
ногласно поддержали все дубово-
гайцы (в поселке живут около 150 
человек).

В Петрадубравском поселении 
(глава В.А. Крашенинников) это уже 
не первый проект - ранее в три эта-
па по программам «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и «СОдействие» был осуществлен 
проект «Зеленый шум» - озеленение 
парка в пгт Петра Дубрава».

По словам архитектора админис-
трации, директора БУ «Петра-Дуб-
равское» В.Ф. Бибаева, поселение 
в ноябре прошлого года вновь от-
правило заявку на участие в проек-

те «СОдействие» на 2022 год, и она 
была названа в числе 96 победите-
лей конкурса. Стоимость проекта 
– 850 тысяч рублей. Из них 425 ты-
сяч – субсидия из областного бюд-
жета, столько же – поселение, то 
есть бюджет плюс физические и 
юридические лица. В этом году 19 
мая, после проведения торгов, пет-
радубравцы заключили контракт, и 
подрядчики в конце мая, по оконча-
нии затяжных дождей, приступили к 
работе.

В июне в Дубовом Гае на лесной 
поляне окраины поселка строите-
ли забетонировали 140 квадратных 
метров детской спортивной пло-
щадки, установили качели, качал-
ку, песочницу, небольшой трена-
жерный спорткомплекс с турником, 
подвесным канатом, горкой, лест-
ницей, гимнастическими кольцами 
и баскетбольным щитом. Впереди у 
них работы по ограждению площад-
ки и покрытию ее антитравматичес-

ким синтетическим материалом. 
Работы идут по графику, даже с не-
большим опережением.

- В заявке на конкурс мы осо-
бо оговорили условия освещения 
детской площадки, - рассказал  
В.Ф. Бибаев. - Здесь, в конце ули-
цы Земляничной, есть возможность 
установить еще одну световую опо-
ру и повесить светильник. Это мы 
сделаем уже не по губернаторско-
му проекту, а на средства бюджета 
поселения. Вопрос решенный. Как 
и с пешеходной дорожкой к игровой 
площадке от асфальтированной до-
роги - тут всего несколько метров, 
уложим твердое покрытие. Кроме 
того, нам предстоит установить ин-
формационные таблички с указани-
ем исполнителя, возраста детей, с 
которого разрешается пользовать-
ся оборудованием и конструкция-
ми площадки. Администрация очень 
надеется, что жители Дубового Гая 
будут бережно относиться к новым 

аттракционам и поддерживать пло-
щадку в порядке.

Не забывают петрадубравцы и об 
улучшении эстетического вида и со-
держании дворов и улиц населен-
ных пунктов. Недаром поселение в 
последнее время стабильно входит 
в тройку наиболее благоустроенных 
в Волжском районе. Ежедневно спе-
циалисты ЖКХ и дворники наводят 
порядок на придомовых территори-
ях, улицах, главной площади Петра 
Дубравы, в центральном парке, по-
ливают клумбы и деревья, разбива-
ют цветники. Ждут своей очереди в 
этом году и два двора администра-
тивного центра поселения, которые 
предстоит благоустроить по феде-
ральной программе ФКГС. А пет-
радубравцы не оставляют надежды 
увидеть в любимом парке краси-
вый фонтан, на который уже готов  
проект.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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«я тороплюСь жить!»
Девятого июля директор черновской школы Анна Алексеевна Чигарева  

отметила свой юбилей

«Буду учителем!» - 
уверенно заявила 
трехлетняя малышка, 
выстроив в ряд 
детсадовских 
дошколят, взяла 
мел в руки и начала их 
«учить школе». 

Ни разу, ни в детстве, ни в 
школьной юности, у нее даже 
мысли не было о другой профес-
сии – только учитель! Так и ска-
зала своей первой учительнице и 
по совместительству родной тете 
Татьяне Александровне: «Ты когда 
пойдешь на пенсию, я приду ра-
ботать вместо тебя!» Тетя до сих 
пор преподает, сейчас работает 
в школе Петра Дубравы, а ее пле-
мянница вот уже восемь лет воз-
главляет Черновскую среднюю 
школу. Начинала же Анна Алек-
сеевна педагогическую деятель-
ность, как и обещала – с учителя 
младших классов. 

«большие надежды»
Аня родилась такой маленькой, 

что врачи развели руками – совре-
менных технологий выхаживания 
таких детишек в то время не было. 
Но мама решила бороться за ново-
рожденную дочку, отвезла ее на ро-
дину в Борский район и там с помо-
щью родных растила малышку на 
деревенском молоке. В Смышля-
евку вернулся упитанный карапуз, 
которого местный педиатр просто 
не узнала. Мама, Тамара Александ-
ровна, – путеводная звезда ее жиз-
ни. Так считает Анна Алексеевна. 
Тамара Александровна Щербакова 
работала начальником отдела кад-
ров на заводе «Стройфарфор». Там 
же литейщиком трудился и отец, 
Алексей Андреевич, который, по 
воспоминаниям родных, души не 
чаял в дочке. 

«Я выросла в такой родитель-
ской любви, что многие дети могли 
бы позавидовать. Наверное, слож-
но назвать мое детство абсолютно 
счастливым. Оно пришлось на 90-е 
годы, там и дефолт, и денежные 
реформы. Но мама моя – сильная, 
волевая женщина. Несмотря на то, 
что осталась одна с двумя детьми, 
собралась с силами, тянула нас со 
старшим братом. У мамы на меня 
были большие надежды…»

Для надежд имелись предпо-
сылки. Анна оказалась левшой – 
значит, талантлива! Активистка, 
до 8-го класса круглая отлични-
ца. В школе раскрылись и ее ор-
ганизаторские способности: бы-
ла старостой класса, занималась, 
занималась школьным самоуправ-
лением… «Школьная жизнь была 
настолько веселой! - вспоминает и 
сегодня Анна Алексеевна. - Знаете, 
я могла бы про себя сказать одной 
фразой: «Я тороплюсь жить!» Моя 
жизнь в постоянном движении! 
Мне это приносило удовольствие 

еще в школе. С семи лет искала 
приложения своим силам, пробо-
вала себя в разных кружках. Пово-
ротным моментом стало открытие 
у нас секции по волейболу. Низень-
кого роста, полненькая, как я толь-
ко уговорила взять меня трене-
ра Анатолия Васильевича Седова!  
Но когда он узнал, что я левша, не 
пожалел о выборе, в спорте это - 
преимущество». 

Через три месяца девочка 
уже выступала в поселенческой  
команде, а в 14 лет соревновалась 
наравне с 19-летними спортсме-
нами. Считает, что именно спорт 
сформировал ее характер: «Это 
было жестко, нелегко, не понима-
ла, зачем волейболисту нужно иг-
рать в шашки и шахматы, а тренер 
заставлял, чтобы просчитывать в 
игре ходы противника…»

Бывший директор смышляев- 
ской школы, учитель физики Олег 
Митрофанович Ивлев – еще один 
человек, сыгравший важную роль 
в ее профессиональном становле-
нии. Он усадил ее за углубленное 
изучение физики. В 9-м классе она 
сдала на экзамене геометрию и 
физику на пятерки и отказалась ид-
ти в 10-й класс – только социально-
педагогический колледж в Самаре. 
Чтобы добраться из Смышляевки 
вовремя, нужно ехать с тремя пе-
ресадками, подъем в 4 утра. Но 
девушку ничто не пугало. Студен-
ческая жизнь оказалась еще более 
захватывающей: староста группы, 
организатор мероприятий, прак-
тика с детьми, походы – Анна бы-
ла одной из сильнейших студенток 
на курсе. Получила специальность 
учителя начальных классов с пра-
вом преподавания в коррекцион-
ных школах. Знакомство с коррек-
ционной педагогикой оказалось 
впоследствии полезным профес-
сиональным и личным опытом: «За-
помнилось, как на практике в 117-й 
школе слепая девочка ладонью оп-
ределяла цвет на бумаге. Работа-
ли и с колясочниками, и с детьми с 
ДЦП. Не напугало – подбодрило!»

 После окончания колледжа ее 
пригласили в школу в Стройкера-
мику, но благодаря летней работе в 
детском лагере судьба привела Ан-
ну в город. В самарской школе №5 
начался ее педагогический путь, 
параллельно она получила высшее 
психолого-педагогическое образо-
вание. В 2008 году вышла замуж, в 
2009-м родился старший сын Да-
нила. Через год Анна Алексеевна 
уже вернулась в самарскую школу, 
а еще через год директор районно-
го ЦВР Валентин Евгеньевич Ряб-
ков пригласил молодого педагога 

параллельно с основной работой 
готовить дошкольников к школе в 
Стройкерамике. За первый год она 
выпустила 90 детей, в следующем 
году подготовила уже 120 ребят. 
Приходилось работать почти круг-
лосуточно, и переход на основную 
работу в смышляевскую школу №3 
стало закономерным и обоснован-
ным решением. Так Анна Алексеев-
на вернулась в «родные пенаты». 

ступени  
пРофмастеРства

В 2012 году Анна Алексеевна 
впервые приняла участие в педа-
гогическом конкурсе «Учительница 
первая моя» ПУМОиНСО и сразу 
заняла первое место. Далее проф- 
соревнования шли уже привычной 
чередой. На протяжении двух лет 
успешно справлялся молодой пе-
дагог и с ролью начальника школь-
ного лагеря. В мае 2014 года от 
руководителя Поволжского управ-
ления образования С.Н. Сазоновой 
ей поступило неожиданное пред-
ложение – стать директором чер-
новской школы. И Анна Алексеев-
на рискнула, отработав восемь лет 
педагогом начальных классов, при-
нять руководство сельской шко-
лой. Прошла аттестацию в облас-
тном министерстве образования 
и науки на должность директора, 
вскоре окончила магистратуру и 
защитила диссертацию в самарс-
ком филиале МГПУ, получив необ-
ходимую квалификацию менедже-
ра-управленца. 

Но главным, конечно, был пси-
хологический момент – взять но-
вую профессиональную высоту. 
Разумеется, понимала, что будет 

непросто завоевать доверие спло-
ченного школьного «сообщества», 
где работали опытные, возраст-
ные педагоги. Не в пользу автори-
тета молодого руководителя гово-
рил и ее возраст – всего 27 лет! Но 
за первые два года в новой долж-
ности Анна Алексеевна смогла по-
добрать «ключик» к коллегам-пе-
дагогам, превратив их в своих 
единомышленников. Очень помог 
тогда молодому руководителю 
50-летний юбилей школы, для ко-
торого был подготовлен большой 
праздничный концерт, приглашены 
ветераны педагогического труда. 
Бесценный опыт, авторитет и со-
веты ветеранов – бывшего школь-
ного директора Анны Ивановны 
Магровой, учителя математики Ан-
тонины Федоровны Рожновой, учи-
теля русского языка Зинаиды Еме-
льяновны Минеевой – сослужили 
добрую службу начинающему ру-
ководителю и помогли выстроить 
правильные отношения со своим 
коллективом. И когда в том же 2015 
году в поселке открывали детский 
сад «Кораблик» и необходимо было 
срочно, авральным методом, пере-
везти оборудование в новое зда-
ние, откликнулись все до единого 
человека! 

«Мы одна команда и работаем 
на общий результат» – эта уста-
новка Анны Алексеевны принесла 
результаты. С 2015 года на базе 
школы действует кадетский ка-
зачий клуб и в каждой параллели 
есть кадетский класс. Эти ребята 
являются незаменимыми помощ-
никами в организации всех ме-
роприятий, а патриотическое на-
правление остается одним из 
ведущих в черновской школе. Так-
же в 2015-м школе было присвое-
но имя выпускника воина-интер-
националиста В.Д. Левина. Школа 
стала одной из первых в Волжском 
районе, где в 2019 году в рамках 
нацпроекта «Образование» откры-
та «Точка роста» и активно разви-
вается техническое творчество. 
Уже в 2020-м черновская школа 
заняла первое место в областном 
конкурсе проектов данного на-
правления. Сегодня в школе дейс-
твует профильное обучение – это 
математический класс с углублен-
ным изучением предмета. И, ко-
нечно же, большой мечтой всего 
коллектива остается капитальный 
ремонт школы, запланированный 
на ближайшие годы. 

«На сегодняшний день главная 
задача школы – это повышение ка-
чества образования, - говорит ди-
ректор. - Не упуская из зоны нашего 
внимания воспитательную работу, 
мы ищем новые направления разви-
тия. Со следующего года планируем 
стать опорной площадкой Поволж-
ского округа по развитию функци-
ональной грамотности у детей. Это 
дополнительная образовательная 

программа по естественно-научным 
направлениям и читательской гра-
мотности, направленная на умение 
применять теоретические знания 
для решения бытовых жизненных 
задач». 

В 2019 году Анна Алексеевна ста-
ла победителем на всероссийском 
конкурсе-фестивале методических 
идей в Нефтегорске. Это был итог 
ее пятилетней работы по методике 
деятельности и перспектив разви-
тия «Точка роста». Именно на базе 
этого центра теперь готовятся все 
массовые мероприятия. Черновс-
кие школьники успешно осваива-
ют цифровую среду, в этом году из  
25 выпускников-девятиклассников 
14 сдавали ОГЭ по информатике - и 
это тоже показатель эффективнос-
ти черновской «Точки роста». Раду-
ют и результаты ЕГЭ: из шести вы-
пускников-старшеклассников две 
девочки - абсолютные медалистки. 
Одна из них, Александра Алексее-
ва, - стобалльница по химии.

Как ни удивительно, но прямо на 
своей работе, в черновской шко-
ле, Анна Алексеевна нашла и свою 
судьбу - новый учитель информа-
тики Алексей Александрович Чи-
гарев стал ее вторым супругом и 
надежным плечом. Старший сын-
шестиклассник учится на отлично. 
Директор убеждена, что школьный 
коллектив тоже стал частью ее се-
мьи. Каждый из сотрудников - зна-
чимый человек в ее жизни, кото-
рому она всегда готова оказать 
профессиональную и человечес-
кую поддержку. 

И сегодня Анна Алексеевна по 
праву считает черновскую школу 
своим детищем, поскольку увере-
на, что внесла свою лепту в ее раз-
витие, немало вложила энергии и 
профессиональных знаний для вы-
хода сельского образовательно-
го учреждения на новый уровень.  
В коллективе по-прежнему преоб-
ладают опытные кадры, но дирек-
тор убеждена, что возраст учителя 
не является ограничением для ус-
пешной деятельности образова-
тельного учреждения. Более того, 
учителя советской закалки как раз 
нацелены в первую очередь на эф-
фективность и достижение конк-
ретных результатов.

 «У нас очень сильный педагоги-
ческий коллектив, с которым мы 
живем одной мечтой - улучшить по-
казатели, повысить качество обра-
зования, - говорит директор. - Это 
такие заинтересованные люди, ко-
торые в восемь утра - уже в школе, 
а в восемь вечера - еще здесь! Это 
педагоги, знающие свое дело!» 

Конечно же, радуется, когда воз-
вращаются на работу в родную 
школу ее выпускники, такие как ме-
далистка, учитель русского языка 
и литературы Татьяна Андреевна 
Мартиросян. Мечтает видеть у се-
бя высокомотивированные моло-
дые кадры, с такими же «горящи-
ми» глазами, с которыми когда-то 
пришла получать профессию педа-
гога она сама. И как человек, стре-
мящийся к постоянному движению 
вперед, Анна Алексеевна строит 
планы своего профессионального 
и карьерного роста: «Я готова к из-
менениям, готова работать больше 
и двигаться вперед. Для меня чер-
новская школа – это мой дом! Это 
центр сельской жизни, кремень, 
опора и для администрации посе-
ления, и для самих жителей. Я люб-
лю мой коллектив, мы все разные, 
но настолько понимаем другу дру-
га, что иногда уже не нужно лишних 
слов».

И в канун своего 35-летнего юби-
лея Анна Алексеевна желает себе 
главного: никогда не останавли-
ваться на достигнутом! 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора и из архива  

А.А. Чигаревой.

Педагоги черновской школы (слева направо): Галина Сергеевна Ростова, Елена михайловна 
Коростелева, Анна Алексеевна Чигарева, Елена Александровна Русскова, татьяна Дмитриевна 

Солодовникова, Екатерина Александровна тиханова.
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иСпытание для Сильных духом 
На военном полигоне в Рощинском прошел экстремальный забег с препятствиями

Это единственное 
спортивно-массовое 
мероприятие с элементами 
боевых действий. 
Организатор – 
«Лига героев». Участники 
командами преодолевают 
полосу препятствий, 
разработанную для 
уникальных тренировок 
спецподразделений. 

В России первые подобные со-
стязания состоялись в 2013 году 
на военном полигоне «Алабино» и 
собрали около 300 участников. На 
следующий год на старт забега в 
Москве пришли уже около 10 тысяч 
участников и зрителей. В 2020-м 
из-за пандемии соревнования не 
проводились, а в прошлом году в 
гонке в Рощинском (здесь старты 
организуют с 2016 г.) было две ты-
сячи участников и 37 препятствий 
на 11 километрах. 

В нынешнем году испытания на 
прочность проводятся в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Туле, Владивостоке, Новосибирс-
ке, Казани и Чебаркуле.

Участие может принять любой 
желающий старше 18 лет. Из бе-
гунов формируются команды, воз-
можно участие в индивидуальном 
зачете. 

Есть три варианта гонки, они 
различаются по сложности: чем-
пионат, гонка на личный рекорд и 
командный забег. 

Экипировка участников особен-
ная. Обувь должна быть без метал-
лических шипов, простая, легкая и 
удобная, шнурки хорошо затянуты, 
иначе можете легко потерять ее во 
время гонки. Ноги и руки должны 
быть закрыты либо компрессион-
кой, либо, если спортсмен одет в 
футболку и шорты, обязательны 
наколенники и налокотники. Вся 
одежда должна хорошо пропус-
кать воду.

Перед стартом персональный 
инструктор проводит разминку и 
инструктаж с каждым взводом. 

В нынешних соревновани-
ях приняли участие свыше двух 

тысяч участников со всего При-
волжского федерального округа. 
В рамках гонки впервые прошел 
чемпионат Самарской облас-
ти по гонкам с препятствиями. В 
экстремальном забеге приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
губернии, среди которых были 
дзюдоистки Дарья Курбонмама-
дова и Анастасия Конкина, пя-
тиборец Илья Фролов, батутист 
Михаил Мельник, каратистка Ан-
на Чернышева, регбист Виталий 
Соловьев, фехтовальщица Ека-
терина Тарасова и парасноубор-
дист Сергей Новиков. Титулован-
ные спортсмены в дисциплине 
«массовый старт» представили 
спортивную сборную региона 
#СпортКоманда63. Они прошли 
трассу с препятствиями за 2 часа 
42 минуты и 39 секунд.

Участников гонки поздравил 
с новыми стартами самарский 
олимпиец, мастер спорта меж-
дународного класса по плаванию 
Александр Кудашев. Призер чем-
пионатов мира и Европы, победи-
тель Универсиады поприветство-
вал организаторов, участников и 
многочисленных зрителей и по-
желал спортсменам успеха, быс-
трых секунд и массы положитель-
ных эмоций на сложной трассе. 
Как признался атлет, ему пока 
нельзя участвовать в таких гон-
ках. Несмотря на это, он все же 
попробовал свои силы на одном 

из самых сложных препятствий – 
«Эвересте».

Приветствовала участников и 
врио министра спорта Самарс-
кой области Л.А. Рогожинская. «Я 
всегда восхищаюсь людьми, кото-
рые занимаются экстремальными 
видами спорта, преодолевают се-
бя, пробегая десятикилометровую 
дистанцию с множеством слож-
нейших барьеров, - сказала из-
вестная в прошлом легкоатлетка. 
- Сегодня наряду с Гонкой героев 
на этой трассе впервые пройдет 
чемпионат Самарской области по 
гонкам с препятствиями, ее про-
водит новая официальная федера-
ция региона». Лидия Анатольевна 
напутствовала самарцев и спорт-
сменов из соседних областей и 
республик, пожелав хорошего бе-
га и успехов в преодолении всех 
барьеров.

Как рассказали организаторы, 
в этом году половина препятс-
твий - абсолютно новые, специ-
ально привезены из столицы. Поэ-
тому участников ждали сюрпризы. 
Спортсменам необходимо было 
преодолеть фирменные препятс-
твия трассы полигона «Рощинс-
кий»: вертикальные заборы с кана-
тами, несколько видов рукоходов, 
прыжки в воду с четырех и более 
метров, препятствия «Скейт» и 
«Коромысло», финальную семи-
метровую горку с канатами «Эве-
рест». 

От Волжского района в Гонке 
героев участвовали дружина ка-
питана Романа Авинникова, кос-
тяк которой составляли жите-
ли Смышляевского поселения, и 
сборная машзавода «Пегас-Агро» 
из Стройкерамики. 

Роман Юрьевич, 49-летний тре-
нер гиревиков и рукоборцев, с 
2016 года не пропустил ни одно-
го старта в Рощинском и сегодня 
вывел на трассу своих партнеров 
в шестой раз. Компанию вете-
рану составили 22-летние Антон 
Лаврентьев и Максим Карпухин, 
Дмитрий Храмов, Данил Андро-
сов, Максим Дучинский (всем по 
21 году), Анастасия Вилохина, Яна 
Тряпкина (обеим – 20 лет), Анна 
Авинникова (18 лет), Александр 
Комаров и Александр Токоваров 
(обоим – по 24 года). 

Все ребята и девушки – обще-
ственники и спортсмены, которых 
и тренирует Р.Ю. Авинников, при-
чем половина волжан – действую-
щие универсальные спортсмены, 
выступают в соревнованиях раз-
личного уровня – от районных до 
международных. В Гонке героев 
большинство из них участвовало 
впервые, но А. Лаврентьев, Д. Ан-
дросов и М. Карпухин уже имели 
опыт выступлений в этих уникаль-
ных забегах.

Волжская команда уходила на 
дистанцию последней среди всех 
участников в категории масс-старт. 
Несмотря на предстартовое вол-
нение, наши спортсмены отлично 

Артем Сергеев, мастер участка логистики завода 
«Пегас-Агро»:

- Я родился в Кинеле, окончил техникум легкой про-
мышленности областного центра. За меня сегодня бу-
дут болеть жена и семилетняя дочка. В нашей коман-
де десять человек плюс солидная группа поддержки с 
предприятия. Коллектив завода очень спортивный, мы 
участвуем во многих соревнованиях, в том числе корпо-
ративных и районных. В гонке мы уже выступали здесь 
же в прошлом году, впечатления у ребят отличные. Из 

прошлогоднего состава сегодня выступят два человека. Мы стараемся 
обновлять команду, потому что пробежать дистанцию хотят многие за-
водчане. 

максим Дучинский, студент, п. Смышляевка:
- Мне 21 год, окончил вторую смышляевскую школу, 

работаю оператором станков с ЧПУ на ракетостроитель-
ном предприятии «Прогресс» в Самаре и учусь в инсти-
туте инженерно-экономического и гуманитарного обра-
зования Государственного технического университета. 
В гонке участвую впервые, трасса незнакомая и, думаю, 
очень трудная. Мои друзья уже не раз рассказывали мне 
об этих экстремальных соревнованиях, поэтому и я ре-
шил пройти испытания. Конечно, будет сложно, но од-
новременно интересно. Мне должна помочь хорошая 

физическая форма, я в детстве и юности занимался армейским рукопаш-
ным боем, футболом, волейболом, эстрадными танцами. 

Александр токоваров, п. Стройкерамика:
- Я родом из Забайкалья, там окончил гимназию, а в 

Самаре в феврале этого года – Технический универси-
тет, по специальности инженер. В гонке участвую пер-
вый раз, с большинством членов команды хорошо зна-
ком, не раз встречались на массовых мероприятиях. 
Коллектив у нас сплоченный, во время соревнований 
будем поддерживать друг друга со старта до самого фи-
ниша, в беде не бросим – так воспитаны.

яна тряпкина, п. Калинка:
- В этом году успешно окончила Поволжский государс-

твенный колледж, сейчас подаю документы в Самарский 
социально-педагогический университет на факультет 
физической культуры и спорта. Шансы поступить, счи-
таю, у меня высокие, и не только потому, что скоро мне 
присвоят звание мастера спорта, а я бронзовый призер 
чемпионата мира по армрестлингу прошлого года, при-
зер мартовского чемпионата России, который проходил 
в Орле. На гонку приехала впервые, но в Интернете мно-
го читала о препятствиях, видела фотографии с сорев-

нований и уверена, что с беговой частью справлюсь на сто процентов, да, 
наверное, и с преградами. Буду на трассе поддерживать менее опытных 
партнеров.

справились практически со всеми 
препятствиями, успешно закончили 
дистанцию, при этом обошли нема-
ло соперников, ушедших на трассу 
раньше них. Как рассказал после 
гонки Роман Юрьевич, легких ис-
пытаний не было, но много хлопот 
доставило последнее препятствие 
перед финишем, состоявшее из 
десятков канатов. Тяжелым оказа-
лось и раскаленное под лучами па-
лящего солнца бревно (даже в тени 
в субботу термометры показывали 
больше 30 градусов). Настоящими 
лидерами на трассе показали себя  
А. Токоваров и А. Лаврентьев, при-
шедшие на финиш впереди осталь-
ных членов команды. А зрители и 
болельщики по ходу гонки высоко 
оценили действия нашего капита-
на, который на правах наставника 
«тащил» за собой и помогал моло-
дым волжским спортсменкам.

Отлично смотрелся на трассе и 
другой волжский коллектив. Высту-

пая в форме с логотопом предпри-
ятия, в спортивной составляющей 
«пегасовцы» проявили себя спло-
ченной и сильной дружиной. Как 
отметили участники, главным для 
них был не результат в часах и ми-
нутах (у большинства он варьиро-
вался от полутора до двух часов), а 
эмоции и чувство удовлетворения 
от пройденных тяжелейших испы-
таний. 

Организаторам мероприятия 
здорово помогли волонтеры, сре-
ди которых были и представите-
ли Волжского района; присматри-
вать за порядком на территории 
сотрудникам полиции и охранных 
предприятий помогали народные 
дружинники из Рощинского во гла-
ве с Ю.П. Огородниковым.

Участники Гонки героев не про-
щаются с ней, а говорят: «До сви-
дания»!

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА

и из открытых источников.
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АДмИНИСтРАцИя мУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА
ВОЛЖСКИй САмАРСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 1632

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», во исполнение протокола департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций 
Самарской области от 31.03.2022 «Проведения совещания с органами местного самоуправления Самарской области о реализации регио-
нальной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» за 1 квартал 2022 года и мерах поддержки субъектов МСП», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области  
№ 1487 от 27.09.2019 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В связи с целесообразностью перераспределения денежных средств на программные мероприятия Программы, а также необходи-
мостью включения в Программу отдельного мероприятия по поддержки социальных предпринимателей, изложить Приложение №1 «Перечень 
программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский 
Самарской области» на 2020-2024 годы» к Программе в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в 

сети Интернет по адресу: http://v-adm63.ru/ (Колчин Е.М.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю. Сухову.

Е.А. мАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 1 к Постановлению
от 06.07.2022 № 1632               

к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

Наименование
мероприятий

Ответственные исполнители (участники) мероприятия Объем финансирования по годам,
тыс. руб.

Всего Ожидаемый результат

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства.

1.1 Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего бизнеса и пред-
принимательства.

Мониторинг и анализ развития малого среднего предпринимательства, вы-
явление проблем, препятствий, административных барьеров, сдерживаю-

щих  развитие, проведение опросов и исследований.
Формирование и ведение базы данных потребностей малого и среднего 

предпринимательства в различных ресурсах, базы данных по выпускаемой 
продукции и предоставляемым услугам.

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района 
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства 
«Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального 

района Волжский Самарской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Получение максимально достоверной и объективной 
информации о состоянии, характере, тенденциях, 

условиях функционирования, перспективах развития 
малого и среднего предпринимательства.

Итого по разделу:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования

2.1 Развитие микрофинансирования.
Предоставление средств некоммерческим организациям в целях дальней-
шего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (СМСП), в том числе субъектам социального предприниматель-

ства (ССП).

Администрация муниципального района Волжский Самарской
области»,

Муниципальный фонд поддержки и развития
предпринимательства Волжского района Самарской области

490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 2450,0 Кредитование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на террито-
рии м.р. Волжский, консультирование вновь зарегист-
рированных субъектов малого и среднего предприни-

мательства по ведению деятельности.
Итого по разделу:  490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 2450,0

Раздел 3. Имущественная поддержка предпринимательства

3.1 Формирование перечня муниципального имущества, используемого в це-
лях предоставления во владение и (или) пользование СМСП, в том числе 

ССП.

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отноше-
ний», МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального 

района Волжский Самарской области».

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства к имущественным ресурсам.
Итого по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

4.1 Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации для малого и среднего предпринимательства, в том 

числе для ССП. 

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района 
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский 

Самарской области»

30,0 30,0 40,0 30,0 30,0 160,0 Повышение уровня правовой и экономической грамот-
ности руководителей и уровня менеджмента СМСП. 

Итого по разделу:  30,0 30,0 40,0 30,0 30,0 160,0

Раздел 5. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1 Организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего 
предпринимательства основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам.
Оказание информационной, консультационной услуги начинающим СМСП, 
в том числе ССП, а также физическим лицам-потенциальным предприни-
мателям, обеспечение информационными и справочными материалами.

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский 

Самарской области»

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Повышение уровня правовой и финансовой грамот-
ности смсп.  Увеличение количества организаций мсп

Повышение уровня информационного обеспечения 
физических лиц, СМСП.

5.2 Создание и развитие информационного ресурса «Предпринимательство, 
малый и средний бизнес Волжского района».

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский 

Самарской области»

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Повышение уровня информированности СМСП. 

Итого по разделу:  70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0

Раздел 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие предпринимательской инициативы

6.1 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в т.ч в 
сфере экспорта, деятельности микрофинансовых организаций, деятель-

ности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства, в том числе ССП и самозанятых граждан.

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский 

Самарской области»

15,0 15,0 25,0 15,0 15,0 75,0 Увеличение количества СМСП.

6.2 Организация и проведение профессионального праздника Дня российско-
го предпринимательства и мероприятий, приуроченных к празднику.

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский 

Самарской области»

50,0 50,0 10,0 50,0 50,0 210,0 Стимулирование активного развития предпринима-
тельства в районе.

Освещение деятельности предприятий в СМИ, со-
действие повышению престижа предприятий малого и 

среднего бизнеса района.
6.3 Выпуск тематических программ и статей в СМИ о предпринимательстве 

района, распространение информации о существующей системе государс-
твенной поддержки.

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский 

Самарской области»

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Пропаганда успешного предпринимательства, рас-
пространение положительного опыта в сфере малого 

и среднего предпринимательства.

Итого по разделу:  85,0 85,0 55,0 85,0 85,0 395,0

Раздел 7. Повышение конкурентоспособности, продвижение продукции

7.1 Проведение деловых миссий с другими районами, с целью стимулирования 
деловой активности СМСП.

Содействие в участии СМСП, в том числе ССП в выставочно-ярмарочной 
деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение 

конкурентоспособности СМСП, в том числе ССП, продвижение продукции 
- предоставление средств в целях возмещения затрат в части расходов на 
участие в российских выставках, форумах, в части расходов на изготовле-

ние выставочной экспозиции.

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский 

Самарской области»

70,0 70,0 90,0 70,0 70,0 370,0 Поддержка предпринимателей, нахождение потенци-
альных партнеров, заключение договоров.

Продвижение предпринимателей района на межреги-
ональный уровень.

7.2 Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с 
потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению 
инвестиций в предпринимательство района. Содействие и сопровождение 

инвестиционных проектов СМСП на территории района.

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»,

НП по содействию развития предпринимательства «Ассоциация 
предприятий и предпринимателей муниципального района Волжский 

Самарской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Привлечение потенциальных инвесторов на террито-
рию муниципального образования, улучшение инвес-

тиционного климата.

7.3 Содействие созданию и развитию общественных объединений и ассоциа-
ций предпринимателей.

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района
Волжский Самарской области»

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Организации четкой системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, повышение уровня 

грамотности предпринимателя.
7.4 Оказание информационной, консультационной поддержки социальным 

предприятиям.
МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района

Волжский Самарской области»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня информационного обеспечения.

Повышение уровня правовой и финансовой грамот-
ности. 

Итого по разделу: 80,0 80,0 100,0 80,0 80,0 420,0

Всего: 755,0 755,0 755,0 755,0 755,0 3775,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ мЕСтОПОЛОЖЕНИя ГРАНИц 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+7-927-007-88-08, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; 2335, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512011:2051, расположенного по адресу: 
Самарская область, р-н Волжский, Массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 12, участок 60.

Заказчиком кадастровых работ является Антипов Евгений Валерьевич, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Аэродромная, д. 58, кв. 7, тел.+7-927-695-60-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, р-н Волжский, Массив Воскресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 12, участок 60, 13 августа 2022 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 1 Безымянный пере-
улок, д. 9, 1 этаж, офис 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2022 года по 12 августа 2022 года по адресу: Самара, 
ул. 1 Безымянный переулок, д.9, 1 этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ мЕСтОПОЛОЖЕНИя ГРАНИц 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Глазковым Ильей Юрьевичем, почтовый адрес: 443083, Самарская область, г. Самара, ул. 
Гагарина, дом 120 А, кв. 24, адрес электронной почты: ily-glazkov@mail.ru, контактный телефон 8-917-149-97-37, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27732, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0803004:49, расположенного: Самарская область, 
Волжский район, массив Черновское вдхр., товарищество «Юбилейный» ПО ЗИМ, линия 8, участок 93, 63:17:0803022.

Заказчиком кадастровых работ является Клейменова Наталья Николаевна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Шверника, дом 5, кв. 139.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Черновское вдхр., товарищество «Юбилейный» ПО ЗИМ, линия 8, участок 93, 13.08.2022  г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Авроры, 110, корпус 1, офис 418.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13.07.2022 г. по 12.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются с 13.07.2022 г. по 12.08.2022 г. по адресу: 443083, Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, дом 120 А, кв. 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Самарс-
кая область, Волжский р-н, массив Черновское вдхр., товарищество «Юбилейный-2» ПО ЗИМ, линия 7, участок 95, 
63:17:0803022:2178.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ мЕСтОПОЛОЖЕНИя ГРАНИц 
ЗЕмЕЛьНОГО УЧАСтКА

Кадастровым инженером Чунеевым Павлом Сергеевичем, почтовый адрес: 443110, Россия, Самарская обл., г. Сама-
ра, Октябрьский район, пр. Ленина, д. 16, кв. 173, адрес электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: 
+7-917-154-53-52, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
35281, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садо-
во-дачное товарищество «Керамзитчик», просека № 8, участок № 12, в кадастровом квартале 63:17:0307003.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения 
о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого распо-
ложены указанные земельные участки: земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 63:17:0307003 с 
северной и северо-западной сторон относительно образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Керамзитчик», просека № 8, участок № 12, части 
границ которого одновременно являются частью границ образуемого земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Керамзитчик», просека № 8, участок № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Киреева Ю.О., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская область,  
г. Самара, Советский район, ул. Мориса Тореза, д. 87, кв. 28, +7-927-264-61-69. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
садово-дачное товарищество «Керамзитчик», просека № 8, участок № 12, 13.08.2022 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 13.07.2022 по 12.08.2022 по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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важно знать

В связи с аномально жаркой 
погодой эта тема продолжает 
быть актуальной.

Отдых на реке сейчас очень попу-
лярен, однако и количество связан-
ных с ним трагедий растет из года 
в год. К сожалению, в большинстве 
случаев культура безопасного по-
ведения граждан оставляет желать 
лучшего. Люди пренебрегают эле-
ментарными правилами поведе-
ния на воде, что нередко приводит 
к трагедии.

Отдел ГО и ЧС администрации 
муниципального района Волжский 
убедительно просит волжан, а также 
гостей помнить и соблюдать прави-
ла безопасности на воде:

– не купайтесь в местах, где вы-
ставлены запрещающие знаки;

– не заплывайте за буйки, обоз-
начающие границы плавания;

чтобы отдых был в радоСть
безопаСноСть на воде – не плавайте на предметах 

(средствах), не предназначенных 
для плавания (досках, бревнах, ле-
жаках, автомобильных камерах и 
др.);

– не подплывайте к моторным, па-
русным судам, весельным лодкам и 
другим плавсредствам, не прыгай-
те с них и с не приспособленных для 
этих целей сооружений в воду;

– не играйте в спортивные игры в 
не отведенных для этих целей мес-
тах, не допускайте действия на во-
де, связанные с подбрасыванием, 
нырянием и захватом купающихся;

– не подавайте сигналы ложной 
тревоги;

– не купайтесь при большой вол-
не и сильном ветре;

– мутная вода, скрытые под во-
дой объекты, неожиданные откосы 
и омуты, подводная растительность 
– все это факторы значительного 
риска. Не ныряйте и не плавайте под 
водой, если не можете проверить, 
какова глубина данного водоема и 
какие опасности могут подстере-

гать вас под поверхностью. Гораздо 
безопаснее сначала ступить в воду 
ногой, чем бросаться вниз головой, 
не думая о последствиях;

– ни в коем случае не оставляйте 
маленьких детей без присмотра;

– избегайте приема алкоголя до 
и во время купания или у береговой 
линии.

Помните, что алкоголь может 
ухудшить чувство равновесия, коор-
динацию движений и самоконтроль. 
Купание в жару в состоянии алко-
гольного опьянения чревато спон-
танной остановкой сердца. Также у 
пьяного человека в воде могут раз-
виваться судороги, причем это про-
исходит настолько внезапно, что 
человек даже не успевает крикнуть 
о помощи.

Не забывайте о том, что лодочные 
прогулки, особенно с детьми, дале-
ко не безобидны. Не стоит этого де-
лать в плохую, особенно ветреную, 
погоду. Если надумали покататься, 
то садитесь в лодку не торопясь, а 
главное – не перегружайте судно. 
При движении избегайте встреч с 
быстродвижущимся водным транс-
портом; не стоит вставать в лодке 
или раскачивать ее. Особую опас-
ность представляет управление в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Отправляясь на прогулку, обяза-
тельно надевайте надежное снаря-
жение, обеспечивающее плавучесть 
(например, спасательный жилет).

Эти советы и рекомендации про-
сты, давно знакомы и понятны всем. 
Но, тем не менее, они помогут вам в 
случае необходимости принять гра-
мотное решение, избежать беды, 
сохранить свое здоровье и здоро-
вье родных и близких.

В настоящее время 
возрастает риск природных 
пожаров. Чаще всего 
причиной возгораний 
становятся человеческая 
халатность и нарушение 
элементарных правил 
пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России 
по Самарской области напоминает 
о соблюдении мер пожарной безо-
пасности в период действия пятого 
класса и в условиях особого проти-
вопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посеще-
ние лесов;

- не разводите костер в лесу или 
на территориях, граничащих с лес-
ными участками (даже вблизи водо-
емов);

- не поджигайте сухую траву на 
полях или полянах в лесу. Если вы 

увидите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить и объ-
яснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные 
спички или сигареты, не пользуй-
тесь в лесу различными пиротех-
ническими изделиями - петардами, 
бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на 
автомобилях и мотоциклах - искры 
из глушителя могут вызвать пожар, 
особенно в сухом лесу с лишайни-
ковым покровом;

- недопустимо оставлять в ле-
су промасленные или пропитанные 
горючими веществами обтирочные 
материалы, бутылки или осколки 
стекла, которые способны срабо-
тать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть 
предельно внимательными - бро-
шенный на обочину из окна автомо-
биля окурок может стать причиной 
серьезного лесного пожара.

При повышении температуры 
окружающего воздуха 
до 300С и выше у многих 
людей ухудшается общее 
самочувствие, появляется 
слабость, головная боль, 
тошнота.

За этими неприятными, но вне-
шне безобидными симптомами мо-
гут последовать и намного более 
грозные осложнения, связанные с 
перегрузкой сердечно-сосудистой 
системы. Наиболее тяжелым ос-
ложнением являются инфаркт ми-
окарда и инсульт.

Особенно высокому риску под-
вержены люди, имеющие сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
заболевания органов дыхания, са-
харный диабет.

В период с 11 до 17 часов ста-
райтесь находиться в помещении. 
Днем держите окна закрытыми, 
с опущенными жалюзи и занаве-
шенными шторами светлых оттен-
ков, чтобы прямые солнечные лу-
чи и нагретый воздух не попадали 
в комнату. Окна для проветривания 
открывать желательно на ночь. При 
наличии кондиционеров и вентиля-
торов используйте их в длительном 
режиме, но на малой мощности.

Одежда должна быть легкой, 
свободного кроя, из натуральных 

тканей, желательно светлых цве-
тов. Необходимо использовать го-
ловные уборы, лучше белого цвета. 
Недопустимы синтетические ткани 
и обтягивающие модели одежды, 
так что лучше чуть поступиться мо-
дой. Желательно перед выходом на 
улицу нанести на открытые участки 
тела солнцезащитный крем с пока-
зателем защиты не менее 30.

Рекомендуется употребление до 
2-3 литров прохладной негазиро-
ванной воды равномерно в течение 
дня. Не следует злоупотреблять ко-
фе, крепким (в том числе зеленым) 
чаем. Не допускаются сладкие га-
зированные напитки, а также ал-
коголь. Помните, что иногда жаж-
да может не ощущаться, особенно 
при прогрессировании перегрева-
ния. Тем не менее воду все равно 
необходимо употреблять малыми 
порциями. Лицам, имеющим арте-
риальную гипертонию, сердечную 
и почечную недостаточность, необ-
ходимо строго соблюдать предпи-
санные врачом ограничения.

В жару не требуется каких-ли-
бо специальных дополнительных 
медицинских назначений. Но не-
обходимо скрупулезно следовать 
уже имеющимся рекомендаци-
ям. Будьте очень аккуратны с при-
емом назначенных медикаментов, 
ни в коем случае не пропускайте 
их. Если у вас имеются заболева-
ния сердечно-сосудистой систе-
мы, чаще измеряйте артериальное 
давление.

Длительная работа на дачах, 
огородах и приусадебных участках 
в жаркие дни, особенно с опущен-
ной вниз головой, НЕДОПУСТИМА. 
Это может привести к тяжелым, а 
иногда и угрожающим жизни пос-
ледствиям. Не выходите в самые 
жаркие часы, используйте специ-
альную скамеечку, пейте воду!

При появлении выраженной сла-
бости, тошноты, рвоты, учащен-
ного сердцебиения, обморочного 
состояния, повышения темпера-
туры тела после длительного на-
хождения на солнце необходимо 

как можно быстрее переместиться 
в прохладное помещение и обра-
титься к медикам.

Людям, у которых есть пожилые 
родственники, в жаркие дни не-
обходимо навещать их, звонить, 
напоминать им об имеющихся 
врачебных рекомендациях и конт-
ролировать их состояние.

Если вы заметили резкое ухуд-
шение состояния у кого-либо на 
улице, то обязательно подойдите, 
уточните, в чем дело, окажите пер-
вую помощь и, если состояние не 
улучшается, сразу вызывайте «ско-
рую».
особенности использованиЯ 

климатической техники
Кондиционер может серьезно 

помочь перенести жаркие дни, но 
только при правильном использо-
вании, в противном случае возни-
кают серьезные риски переохлаж-
дения. Это относится и к домашней 
климатической технике и к конди-
ционерам в автомобилях

Включайте кондиционер забла-
говременно (до пика жары).

Используйте в длительном режи-
ме на малой мощности.

Поддерживайте разницу темпе-
ратур в пределах 5 0С.

Избегайте направления потока 
холодного воздуха непосредствен-
но на людей.

Риски купаниЯ
Жара способствует не всегда об-

думанным попыткам охлаждения с 
помощью купания. НАПОМИНАЕМ, 
что возможность купания в естест-
венных водоемах определяется не 
температурой воздуха, а исключи-
тельно температурой воды. Купа-
ние при столь существенной раз-
нице температур воды и воздуха, 
как сейчас, может создать избы-
точную нагрузку на сердечно-сосу-
дистую систему и опасное переох-
лаждение организма. Кроме того, 
купание абсолютно несовместимо 
с употреблением алкоголя. Это со-
четание смертельно опасно.

КаК пережить жару
минздрав разъяСняет

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять 
немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по 
возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный 

пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой 
линии лесной охраны по Самарской области

 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по 
единому телефону пожарных и спасателей 101, 01 

(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления мЧС России 

по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

Специализированная диспетчерская служба 
для обращения граждан 8 (846) 231-00-63.

роССельхознадзор напоминает

Современными технологиями вы-
ращивания растений с целью произ-
водства продуктов питания, кормов 
для сельскохозяйственных живот-
ных, технического сырья для раз-
личных отраслей промышленности 
предусматривается обязательное 
применение химических средств за-
щиты растений.

Массовое применение пестици-
дов неизбежно ставит вопрос о бе-
зопасности этих соединений для 
организмов, не являющихся мише-
нями их действия. По официальным 
данным, в 2019 г. бесконтрольное 
применение пестицидов привело 
к гибели 37,8 тыс., а в 2020 г. – 8,6 
тыс. пчелосемей. Причиной массо-
вой гибели пчел, произошедшей во 
многих регионах России, и по Са-
марской области в том числе, стало 
несоблюдение регламентов приме-
нения пестицидов. 

Согласно ст. 22 Федерального за-
кона от 19.07.1997 года №109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пес-
тицидами и агрохимикатами» безо-
пасность применения пестицидов и 
агрохимикатов обеспечивается соб-
людением установленных регламен-
тов и правил применения пестици-
дов и агрохимикатов, исключающих 
их негативное воздействие на здо-
ровье людей и окружающую среду.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.16  
Федерального закона от 30.12.2020 
№ 490-ФЗ «О пчеловодстве в Рос-
сийской Федерации» ответствен-
ные за проведение работ по приме-
нению пестицидов и агрохимикатов 
лица не позднее чем за три дня до 
проведения работ обеспечивают 
доведение до населения населен-
ных пунктов, расположенных на рас-
стоянии до 7 километров от границ 
запланированных к обработке пес-
тицидами и агрохимикатами зе-
мельных участков, через средства 
массовой информации (радио, пе-
чатные органы, электронные и дру-
гие средства связи и коммуникации) 
информации о таких работах.

На границах участка (у входа и вы-

хода), обработанного хозяйствую-
щим субъектом, осуществляющим 
обработку, должны устанавливать-
ся предупредительные знаки безо-
пасности (не ближе 500 м от границ 
обрабатываемого участка), которые 
должны убираться после истечения 
срока, определенного регламентом 
применения пестицидов и агрохи-
микатов и обеспечивающего их бе-
зопасность для здоровья человека и 
среды его обитания. 

 Информация о запланированных 
работах по применению пестици-
дов и агрохимикатов в соответствии 
с п.2 ч.2 ст.16 Федерального закона 
от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчело-
водстве в Российской Федерации» 
должна содержать следующие све-
дения:

1) границы запланированных к об-
работке пестицидами и агрохимика-
тами земельных участков;

2) сроки проведения работ;
3) способ проведения работ;
4) наименования запланирован-

ных к применению пестицидов и аг-
рохимикатов и классы их опасности;

5) сведения об опасных свойствах 
запланированных к применению 
пестицидов и агрохимикатов;

6) рекомендуемые сроки изоля-
ции пчел в ульях.

За нарушение правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами 
статьей 8.3 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде штрафа: гражданам 
в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; должностным ли-
цам, - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; лицам, осуществля-
ющим предпринимательскую де-
ятельность без образования юри-
дического лица, - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

внимание: оранжевый 
уровень

В связи с установившейся жаркой погодой  
в регионе объявлен 5 класс пожарной опасности 

лесов



8 № 49
13 июля 2022 года   

Волжская
НоВЬ8

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «ППК» 
445145, Самарская область, 
м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, 
пос. Луначарский, ул. Пролетарская, д. 32. 
Тел./ факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40.
Заказ № 289. Индекс П2984. 
Тираж 6112 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  

к. 406 – 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ: секретариат – 242-66-71; 

бухгалтерия – 242-64-50;

корреспонденты – 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+
Газета Волжская новь

8 Разное

В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире: еже-
годно погибает порядка 200 000 человек, еще столько же – остаются инва-
лидами. 

В Самарской области 50% смертей приходится на долю острых нару-
шений мозгового кровообращения, причем 25% умерших от инсультов –  
трудоспособного возраста. треть выживших после инсульта нуждаются в 
постороннем уходе, и только 8-10% возвращаются к нормальной жизни. 

Что такое инсульт?
Инсульт – это нарушение кровообра-

щения в головном мозге, вызванное заку-
поркой или разрывом сосудов. Это состо-
яние, когда сгусток крови – тромб – или 
кровь из разорвавшегося сосуда наруша-
ет кровоток в мозге. Недостаток кислоро-
да и глюкозы приводит к смерти клеток 
мозга и нарушению двигательных функ-
ций, речи или памяти.

Последствия инсульта
Поражение небольшого участка голо-

вного мозга приводит к небольшим на-
рушениям – слабости конечностей. На-
рушение кровообращения в больших 
областях мозга вызывает паралич и да-
же смерть: степень поражения зависит 

не только от масштабов, но и от лока-
лизации инсульта.

У многих людей, перенесших инсульт, 
остается частично или полностью па-
рализованной одна сторона тела, по-
являются нарушения речи и контроля 
функций мочеиспускания и дефекации. 
Страдают и интеллектуальные способ-
ности – память, познавательные функ-
ции.

Очень важно сразу распознать его сим-
птомы, чтобы как можно быстрее вызвать 
бригаду скорой помощи. Ведь чем рань-
ше начато лечение, тем лучше человек 
восстанавливается после инсульта.

ИНСУЛЬТ

ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики», телефон горячей линии: 8(846)337-49-49.

http://zdrav-samara.ru/materials/booklets/bystryj-test-na-opredelnie-insul-ta/

Поздравляем с днем рождения 
руководителя ООО «Малороссы» 
СПК им. Т.Г. Шевченко Алексан-
дра Александровича СЕмЕНКО 
и 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. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Еле-
ну Александровну ЛЕПЕшКИ-
НУ, с 65-летием Веру Сергеевну 
ЛьВОВУ, с 75-летием Петра Пав-
ловича БЛЕДНОВА.
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 поселе-
ния Дубовый Умет сердечно поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем татьяну 
михайловну СОЛяНОВУ, с 85-лети-
ем Анну Борисовну тАРАСЕЕВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья 
и исполнения желаний. Пусть каж-
дый день для Вас будет особенно 
радостным, наполненным положи-
тельными эмоциями, и всегда вспо-
минаются только самые приятные 
жизненные моменты.

В.Н. ПАРАмЗИН, 
глава поселения Дубовый Умет.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Алек-
сандра Ивановича КУЗИНА, с 65-
летием Надежду Александровну 
АНИСИмОВУ, с 70-летием Эмму 
тяН, с 75-летием марию Викто-
ровну СУХОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровенных 

веСти поСелений

желаний и заветных надежд! Пусть 
во всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом 
и любовью, и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

Л.А. САВЕЛьЕВА,
глава с.п. Рождествено.
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вниманию наСеления

20 июля 2022 года в Волжском 
районе будет проведена комплек-
сная проверка готовности систем 
оповещения населения с включени-
ем оконечных средств оповещения и 
доведением проверочных сигналов и 
информации до населения.

В ходе Комплексной проверки бу-
дут задействованы: 

региональная автоматизирован-
ная система централизованного опо-
вещения и муниципальные системы 
оповещения - с включением элект-
росирен и уличных громкоговорите-
лей в автоматизированном и ручном 
режимах;

элемент комплексной системы 
экстренного оповещения населения 
(КСЭОН) - с включением сиренно-ре-
чевых установок на пунктах оповеще-
ния.

Комплексная проверка пройдет в 
пять этапов:

7:00 (время местное) - доведение 
сигнала «Проверка вызова» до або-

нентов, включенных в стойки цирку-
лярного вещания, автоматизирован-
ную систему оповещения, систему 
оповещения личного состава.

9:00 - повторное доведение сиг-
нала «Проверка вызова» до абонен-
тов, включенных в стойки циркуляр-
ного вещания, автоматизированную 
систему оповещения, систему опо-
вещения руководящего состава.

10:40 - включение на три минуты 
электросирен по радиотрансляцион-
ной сети, радиовещанию и телевиде-
нию, а также сиренно-речевых уста-
новок на пунктах оповещения КСЭОН 
с локальных пультов управления, рас-
положенных в сельских поселениях, 
с последующей передачей речевого 
сообщения «Внимание всем!» «Про-
водится проверка готовности систе-
мы оповещения населения! Просьба 
сохранять спокойствие!».

10:55 - включение в течение 2 ми-
нут сигнала метронома на абонент-
ские радиоточки. 

МУП редакция газеты «Волжская 
новь» в соответствии с частью 6 
статьи 48 Закона Самарской облас-
ти от 31 12.2019 № 142-ГД «О вы-
борах депутатов представительных 
органов муниципальных образова-
ний Самарской области» публикует 
сведения о размере (в валюте Рос-
сийской Федерации) и других усло-
виях оплаты печатной площади по 
размещению агитационных матери-
алов на дополнительных выборах, 

назначенных на единый день голо-
сования 11.09.2022 года депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований Самарской 
области. 

Стоимость печатной площади для 
размещения агитационных материа-
лов зарегистрированных кандидатов 
на черно-белой полосе газеты «Волж-
ская новь» составляет 75 рублей  
00 копеек за 1 кв. см.

НДС не облагается.

выборы-2022

• Дома с нуля, бани, беседки
• Хозблоки, веранды, внутренняя и наружная
отделка
• Фундаменты, отмостки, сайдинг
• Кровля - металлочерепица, ондулин,
профлист
• Ремонт крыши. Печки. Печник
• Земляные работы. Вывоз мусора
• Укладка тротуарной плитки, заезды
• Ремонт старых домов и фундаментов
• Покраска домов
• Заборы металл, сетка, штакет
• Ремонт и замена полов
• Поднимаем дома домкратами
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аРенда
Сдаются торгово-

офисные помещения 
в аренду.

8-927-706-21-54

проверКа готовноСти

моя Семья –  
мое богатСтво

В ДК села Рождествено про-
шел праздник, посвященный 
Дню семьи.

Теплая семейная атмосфера как 
воздух нужна для гармоничного 
развития детей. В этом уверены со-
трудники ДК «Заволжье», которые с 
удовольствием  готовились к пре-
красному празднику – Дню семьи, 
любви и верности. Ребята разучи-
вали частушки, сочиняли стихи, ре-
петировали песни и танцы, с вол-
нением ожидая начала праздника. 
Папы и мамы, бабушки и дедушки, 
все гости остались в восторге от 
выступлений детей, каждый блес-
нул своим талантом. Арина Есау-
лова прочитала басню собствен-
ного сочинения «Змей и бобр», 
Саша Кузнецов написал стихи о се-
ле Рождествено и Доме культуры. 
Виктория Любкина, Семен Малюш-
ко и Виктор Томин прочитали стихи 
о семье. Огромное удовольствие 
доставило зрителям выступление 
участницы Грушинского фестиваля 
Дарьи Томиной и лауреата, гран-

при призера международных во-
кальных конкурсов Марии Якубен-
ко. Задорно и весело спели дети 
частушки под аккомпанемент гар-
мониста Сергея Андреева. Больше 
тридцати человек приняли участие 
в концерте. Выступали хор «Вол-
жанка», солисты Полина Муром-
цева и Аминэ Ибрагимова. Ольга 
Александровна Тололина со свои-
ми сыновьями, Арсением и Миро-
славом, под гитару спели шуточную 
песню, поразил всех своим пением 
и игрой на гитаре настоятель Рож-
дественского храма отец Виктор. 
Праздник удался на славу. 

 

«СКамейКа 
влюбленных» 

В День семьи, любви и вернос-
ти на территории СДК «Нива» в 
Верхней Подстепновке торжес-
твенно открыли новый арт-объ-
ект. 

На площади собрались семьи, 
которые прожили в браке 40, 45 и 
55 лет, их родственники, жители и 
гости поселения. Юбиляры прошли 
шуточные тесты, а затем им вручи-

ли подарки и символ праздника - 
ромашки. 

Члены большой, дружной твор-
ческой семьи Новгородцевых тор-
жественно перерезали красную 
ленточку, и гости праздника вос-
пользовались уникальной возмож-
ностью первыми сфотографиро-
ваться на скамейке, зарядив это 
место аурой любви и взаимного 
уважения. 

Всех гостей и зрителей с празд-
ником поздравляли солистки МБУК 
«Созвездие» Диана Игнатова и Уль-
яна Щеглова, а Галина Викторовна 
Новгородцева прочла свое стихот-
ворение. А в завершение праздни-
ка все станцевали медленный та-
нец под Гимн семьи.

Жители поселения выражают 
большую благодарность за уста-
новку «Скамейки влюбленных» ав-
тору арт-объекта Андрею Серге-
евичу Горскому, главе поселения 
С.А. Слесаренко, администрации 
с.п. Верхняя Подстепновка, БУ 
«Подстепновское» и его директору 
В.П. Кузьмину.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.Н
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На правах рекламы


