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прямое взаимодействие
Депутат Государственной думы Российской Федерации В.А. Казаков 

 посетил с рабочим визитом свой избирательный округ

дела депутатские

Шестого июля в 
Государственной 
думе восьмого созыва 
прошло последнее 
заседание весенней 
сессии. Сейчас депутаты 
разъехались и работают 
в регионах – проверяют 
ход выполнения 
государственных 
программ, федеральных 
и национальных проектов, 
встречаются 
с избирателями.

На днях депутат по Красног-
линскому одномандатному из-
бирательному округу №160  
В.А. Казаков посетил два по-
селения Волжского района. В 
поездке члена фракции «Еди-
ная Россия», члена комитета 
Госдумы по экономической по-
литике сопровождали и.о. гла-
вы муниципального образования  
Н.Ю. Корякина и и.о. заместите-
ля главы И.Г. Мясникова.

В поселке Стройкерамика Вик-
тор Алексеевич провел рабочую 
встречу с директором сельскохо-
зяйственного предприятия «Воз-
рождение-98» заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства 
Самарской области В.А. Ермола-
евым. Это хозяйство - член Наци-
онального союза селекционеров 
и семеноводов России, специ-
ализируется на производстве 
элитных семян зерновых, зерно-
бобовых, крупяных, технических 
культур на основе достижений 
научных учреждений, производс-
тве товарного зерна мягких и 
твердых сортов пшеницы, а так-
же занимается внедрением сов-
ременных сберегающих техноло-
гий – этот проект был запущен в 
Самарской области в 1998 году. 

Как сообщил В.А. Ермолаев, 
предприятие поставляет отбор-
ные семена как сельхозтоваро-
производителям области, так 
и в регионы России – Татарс-
тан, Башкортостан, Челябинс-
кую, Ульяновскую, Пензенскую 
области, на Алтай. До послед-
них политических событий в ми-
ре «Возрождение» поставляло 
сертифицированную продукцию 
за границу, в частности – лен в 
Польшу. Объем поставок – око-
ло трех тысяч тонн фасованных 
элитных семян двенадцати сор-
тов. Посевные площади, а это 
примерно шесть тысяч гекта-
ров, располагаются в Волжском 
и Кинельском районах. Хозяйс-
тво располагает большим пар-
ком современной сельхозтехни-
ки и мощной производственной 
базой. У предприятия установи-
лись тесные связи с научными 
учреждениями и вузами Самарс-
кого региона, Кубани, Централь-
ной России и северных регионов. 
Научные учреждения поставляют 
волжанам оригинальный семен-
ной материал с правом дальней-
шей реализации.
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Народный избранник и ди-
ректор предприятия обсудили 
вопросы применения на полях 
техники отечественного про-
изводства (сейчас в хозяйстве 
около 80 процентов импортной).  
В.А. Ермолаев отметил, что «Воз-
рождение» покупает для обра-
ботки полей «химией» опрыски-
ватели-разбрасыватели «Туман» 
соседей по Стройкерамике – маш- 
завода «Пегас-Агро», что очень 
выгодно при обслуживании и экс-
плуатации этих машин. Это тех-
ника очень высокого качества.

В ходе осмотра посевов пше-
ницы в окрестностях Стройке-
рамики В.А. Ермолаев проин-
формировал депутата о сортах 

зерновой культуры, применении 
удобрений и подготовке к убо-
рочной страде.

В Петра Дубраве В.А. Каза-
кова встречал глава поселения 
В.А. Крашенинников. Гости по-
бывали в центральном парке 
поселка, который в течение трех 
лет (2019-2021 гг.) благоустра-
ивали по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

Глава поселения рассказал, 
что благоустройству админист-
рация поселения уделяет боль-
шое внимание. В полной мере 
пользуется возможностями, ко-
торые предоставляют федераль-
ные и региональные проекты и 

программы, в том числе ФКГС и 
«СОдействие». 

По программе ФКГС в парке 
заасфальтировали аллеи, вело-
сипедные и прогулочные дорож-
ки, удалили сухостой, аварийные 
деревья, закупили и посадили 
молодые деревья, оборудовали 
зоны активного отдыха, детские 
развлекательные площадки, за-
менили и установили световые 
опоры, урны и лавки. Здесь сде-
лали большое дело на перспек-
тиву – высадили больше полуто-
ра сотен каштанов, берез и елей. 
Со временем здесь снова будут 
тенистые аллеи.

В Доме культуры «Юбилей-
ный» В.А. Казаков провел встре-

чу с главой городского поселе-
ния Смышляевка А.М. Лариным, 
депутатами Собрания предста-
вителей и активистами. Виктор 
Алексеевич взял в работу воп-
росы, которые волнуют депута-
тов, жителей и общественников. 
На встрече поднимались самые 
разнообразные темы – необхо-
димость строительства в адми-
нистративном центре поселения 
крытого физкультурно-оздоро-
вительного комплекса и нового 
детского сада, качество питье-
вой воды, ремонт или снос ста-
рого здания школы №1 у Дома 
культуры и другие. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Екатерины ГОРИНОЙ.
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регион

страну меняют люди
Жители Самарской области представили лучшие практики  

на форуме Агентства стратегических инициатив

В Центре 
международной 
торговли в Москве 
прошел форум 
«Сильные идеи для 
нового времени», 
организаторами 
которого выступили 
Агентство 
стратегических 
инициатив (АСИ) 
и Фонд Росконгресс. 

Девятнадцатого июля, в рамках 
работы первого дня форума, про-
шло заседание «Клуба губерна-
торов по поддержке и реализа-
ции идей». В обсуждении идей, 
поданных и получивших под-
держку, приняли участие главы 
субъектов Российской Федера-
ции. Опыт участия Самарской 
области в форуме и лучшие ре-
гиональные практики предста-
вил губернатор Дмитрий Игоре-
вич Азаров.

Открывая заседание, ге-
неральный директор Агентс-
тва стратегических инициатив  
С.В. Чупшева сообщила, что ес-
ли в прошлом году для участия в 
форуме поступило более 15 ты-
сяч идей по 7 ключевым направ-
лениям социально-экономичес-
кого развития регионов страны, 
то в 2022 году число предложе-
ний превысило 19 тысяч. Вы-
росло и количество участников 
на крауд-платформе, и количес-
тво экспертов - предпринимате-
лей, представителей научного 
сообщества, которые дают со-
веты авторам идей, предлагают 
инструменты поддержки.

«Важно не просто собрать на 
крауд-платформе идеи, предло-
жения, проекты от наших граж-
дан, главное - выработать ком-
плексный механизм поддержки 
таких проектов, чтобы они не 
остались неуслышанными, со-
здать возможности для под- 
держки команд, наших граждан 
и помочь им реализовать их», - 
подчеркнула С.В. Чупшева, на-
помнив, что именно таким было 
поручение Президента страны 
Владимира Владимировича  
Путина.

Гендиректор АСИ поблаго-
дарила глав регионов, которые 
принимали активное участие в 
работе форума, встречались с 
лидерами проектов, участвова-
ли в обсуждении и уже сегодня 
поддерживают проекты и идеи 
в своих регионах. Особую бла-
годарность С.В. Чупшева выра-
зила руководителям регионов, 
которые вошли в оргкгомитет 
форума. Напомним, в состав 
организационного комитета по 
подготовке и проведению фо-
рума «Сильные идеи для ново-
го времени» был приглашен гу-
бернатор Самарской области  
Д.И. Азаров.

Самарская область традици-
онно в числе самых активных 
участников форума. В этом году 
регион вошел в тройку лидеров 
по числу идей, представив на 
форум 1351 инициативу. Из них 
почти половина приходится на 
направление «Национальная со-
циальная инициатива». На вто-
ром месте - направление «Раз-
витие регионов», на третьем 
– «Национальная экологичес-
кая инициатива». По количес-
тву предложений, попавших в 
федеральный ТОП-1000 и ТОП-
100, Самарская область также 
находится в тройке лидеров, в 
очередной раз заявив о себе 
как об одном из самых активных 
и эффективных регионов.

«В нашем регионе живут та-
лантливые, работящие, энер-
гичные и неравнодушные лю-

важно

ди. Люди, для которых нет чужой 
беды, которые готовы делить-
ся и своими мыслями, и свои-
ми проектами, и своим теплом, 
участием со всеми окружающи-
ми. Именно поэтому мы на про-
тяжении нескольких лет получа-
ем наибольшее количество мер 
поддержки, Президентских гран-
тов, системно работаем с людь-
ми, которые предлагают идеи, и 
берем их на вооружение. Именно 
поэтому мы долгосрочную стра-
тегию развития нашего региона 
формировали вместе с людьми. 
Именно поэтому в нашем ре-
гионе работает проект подде-
ржки общественных инициатив  
«СОдействие» - потому что лю-
ди талантливые, - подчеркнул  
Д.И. Азаров. - И конечно, мы при-
няли решение - поддержать силь-
ную идею команды АСИ - прове-
дение самого форума сильных 
идей. И предприняли конкретные 
действия».

Еще в феврале, когда стар-
товал форум, был создан реги-
ональный штаб, по каждому из 
семи тематических направлений 
форума сформированы команды, 
куда вошли эксперты, ученые, об-
щественники, которые помогали 
в формировании и продвижении 
идей.  Была проведена обшир-
ная информационная кампания, 
оказана помощь в размещении 
инициатив на крауд-платформе. 
Велась активная совместная ра-
бота, было организовано взаи-
модействие с органами местного 
самоуправления.

«Большинство этих идей долж-
ны быть приземлены в конкрет-
ном городе, конкретном поселке. 
Поэтому местная власть - самая 
близкая к людям - была включена 
в эту работу, в дискуссию выра-
ботки идей и их развития», - со-
общил глава Самарской области.

Вплоть до конца первого эта-
па Самарская область остава-
лась абсолютным лидером среди 
субъектов РФ по числу размещен-
ных на крауд-платформе идей. 
На втором этапе форума регио-
нальная команда, оценив общее 
количество заявок, сконцентри-
ровала свою работу на качест-
ве их проработки. Был проведен 
обучающий семинар с научным 
сообществом, с победителями и 
обладателями различных гран-
тов предыдущего периода, экс-
пертами. Это позволило авторам 
идей более четко их определить 

и подобрать инструменты для их 
реализации. И именно это обес-
печило высокие показатели и 
позиции в ТОП-1000, ТОП-200 и 
ТОП-100 идей.

«Совместная работа, взаи-
модействие власти и общества 
приводит к таким результатам. 
У нас есть сильные идеи для 
нового времени, - подчеркнул  
Д.И. Азаров. - Форум сподвигает 
всех нас на то, чтобы услышать 
идеи людей, взять их на воору-
жение, воплотить в жизнь в сво-
ем городе, поселке, дворе и ре-
гионе и на уровне всей России».

Руководитель Самарской об-
ласти отметил, что среди про-
ектов-победителей определен 
ряд проектов, которые будут ре-
ализованы на территории ре-
гиона. Среди них «Университет 
ВОРДИ» - проект, целью которо-
го является улучшение качества 
жизни семей с детьми-инвали-
дами и инвалидами старше 18 
лет. Он направлен на социали-
зацию, защиту прав, подготовку 
и обучение специалистов, а так-
же родителей и близких, которые 
работают с этими людьми.

Не менее актуален проект «Зе-
леное сердце». Его цель - восста-
новление и сохранение лесов Са-
марской области, сохранение и 
развитие уникальных природных 
объектов Самарской области.

Еще один проект, поддержан-
ный на региональном уровне, - 
«Психотюнинг». Он ориентирован 
на адресное сопровождение лиц, 
реализующих социальные кон-
тракты. Если 2 года назад в Са-
марской области на социальные 
контракты выделялось порядка 
250 млн рублей, сейчас эта мера 
поддержки становится все более 
популярной, на нее выделяет-
ся не менее миллиарда рублей. 
Проект нацелен на преодоление 
синдрома «выученной бедности» 
и уже успел доказать свою эф-
фективность.

Д.И. Азаров отметил синергию, 
которая возникла на стыке проек-
тов «Психотюнинг» и еще одной 
идеи, вошедшей в федеральный 
ТОП-100, - проекта швейной мас-
терской «Журавль». Данная ини-
циатива направлена на обучение 
женщин, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации, професси-
ональным навыкам швейно-ре-
монтного мастерства, основам 
самопрезентации и самопродви-
жения для дальнейшей их само-

занятости или трудоустройства. 
На данный момент прорабаты-
вается возможность внедрения 
проекта в программу социально-
го контракта.

«Швейно-ремонтная мастерс-
кая «Журавль» - это пространство 
для обучения новым профессио-
нальным навыкам, где мы помо-
гаем организовать собственное 
дело и трудоустраиваем женщин, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, - рассказывает 
автор проекта, директор Центра 
социальной помощи «Патронаж», 
социальный предприниматель 
из Тольятти Екатерина Елисе-
ева. - Этот форум - уникальная 
возможность рассказать о своем 
проекте, познакомиться с дру-
гими проектами. Здесь пересе-
каются бизнес, некоммерческий 
сектор и государство».

Проект в тестовом режиме за-
пущен 1 апреля текущего года, 
уже есть первые результаты. 
Разработаны методические ма-
териалы по обучению женщин. 
Автор проекта надеется также 
записать онлайн-курс, который 
может тиражироваться в других 
регионах.

В рамках проекта «Мой выбор» 
(центр профориентации для де-
тей и взрослого населения в се-
тевом взаимодействии с бизнес-
партнерами), также вошедшего 
в федеральный ТОП-100, пред-
лагается создать сетевой центр 
профориентации для детей и 
взрослого населения.

 «Мы хотим изменить подход к 
профориентации в регионе. Сде-
лать так, чтобы она ушла от со-
бытийных мероприятий и стала 
практикоориентированной - для 
того, чтобы дать каждому ре-
бенку и взрослому человеку воз-
можность выбрать свою первую 
специальность или новую спе-
циальность, исходя из его ин-
тересов и способностей, поп-
робовать все и выбрать то, что 
больше подходит», - рассказала 
о проекте заместитель директо-
ра Тольяттинского социально-
педагогического колледжа Окса-
на Дьякова.

В 2021 году уже был запущен 
пилотный проект в Тольятти, ве-
лась работа по профориентации 
с учениками 6-9 классов в шко-
лах и среди воспитанников кол-
леджей, а также проводились 
занятия по профнавигации со 
студентами Тольяттинского со-

циально-педагогического кол-
леджа.

«Начинали мы с 30 человек. 
Сейчас в проекте приняло учас-
тие около 700 ребят. В этом го-
ду будем масштабировать идею 
на уровне всей области. Регион 
нам помогает, дает возможность 
внедрять инновации, в нас верят, 
поддерживают», - добавила Ок-
сана Дьякова.

Свою идею на форуме Агент-
ства стратегических инициатив 
презентовала Ольга Колесни-
кова, заведующая отделением 
социального обслуживания на 
дому №1 отдела социального об-
служивания Большеглушицкого 
района. Она рассказала о проек-
те «Школа памяти и долголетия», 
направленном на профилакти-
ку когнитивных нарушений сре-
ди пожилых людей, находящихся 
на социальном обслуживании на 
дому.

«Мы занимаемся профилак-
тикой деменции, а не лечением. 
Пожилые люди с деменцией тре-
буют постоянного ухода и меди-
каментозного лечения. А про-
филактика необходима для того, 
чтобы предотвратить возникно-
вение заболевания и сохранить 
самостоятельность и независи-
мость пожилого человека. В рам-
ках проекта для пожилых людей 
организованы занятия на дому на 
протяжении 6 месяцев. Они вклю-
чают в себя гимнастику для мозга 
и упражнения для восстановления 
и поддержания моторики. Прово-
дить их будут специально обучен-
ные социальные работники», - со-
общила участница форума.

Пока проект реализуется в 
Большеглушицком районе, в нем 
приняли участие уже 350 пожи-
лых людей. В дальнейшем плани-
руется тиражирование в других 
муниципалитетах Самарской об-
ласти и регионах страны.

Форум «Сильные идеи для но-
вого времени» - это масштаб-
ное событие, организуемое с це-
лью формирования содружества 
инициативных людей и консоли-
дации по-настоящему сильных 
идей, которые внесут значимый 
вклад в развитие страны и до-
стижение национальных целей. 
Форум объединяет лидеров и 
экспертов в сфере экономики, 
технологического и социального 
развития, НКО, образования, го-
родской среды, представителей 
государства и неравнодушных 
граждан для совместного проек-
тирования, сбора и широкого об-
суждения таких идей и проектов.

Поздравив победителей фо-
рума с высокой оценкой их про-
ектов, Д.И. Азаров заверил, что 
идеи, которые выработаны са-
мим сообществом, жителями то-
го или иного города или поселка, 
будут реализованы в Самарской 
области.

«Мой опыт показывает, что 
именно такие проекты являются 
самыми эффективными, самы-
ми востребованными людьми.  
А значит, мы вместе, действуя 
сообща, сделаем этот мир чуть 
лучше, добрее, полезнее для тех, 
кто нуждается в нашей помощи, - 
сказал глава Самарской области. 
- Уверен, что мы совместно воп-
лотим в жизнь эти идеи, чтобы 
наша Родина становилась силь-
нее год от года».

Департамент 
информационной политики 

администрации 
Самарской области.
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Уважаемые работники торговли Волжского района!
От всей души поздравляю вас 

 с профессиональным праздником! 
Сегодня в Волжском районе работают свыше семисот объектов 

розничной торговли и около 100 объектов общественного питания, 
в которых в общей сложности заняты более двух тысяч человек. 

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоянно совер-
шенствуется, вы не стоите на месте, движетесь вперед, изучая 
спрос и потребности современного покупателя, формируя но-
вые торговые предложения и создавая дополнительные удобс-
тва для своих клиентов. Ваш высокий профессионализм и ис-

тинное трудолюбие, вера в успех и настойчивость в достижении поставленных 
целей служат залогом устойчивого развития потребительского рынка Волжского 
района.

Спасибо вам за ваш труд! От вашей ежедневной работы зависит очень многое – 
и настроение людей, и качество жизни, и состояние экономики района, и здоровье 
граждан. Так пусть вам во всем сопутствует удача. 

От всей души желаю, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной 
и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, а жизнь 
была наполнена любовью и счастьем. Успешной работы вам на благо Волжского 
района! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

в администрации 
района

Материалы подготовлены по информации с сайта правительства Самарской области.

Фактор успеха

Уважаемые работники и ветераны торговли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля как вид экономической деятельности во многом определяет уровень и качество 
жизни наших граждан и их социальное самочувствие. 

Сейчас сфера торговли, как значимая часть отечественной, мировой экономики, переживает 
непростой период. Задача органов власти всех уровней – с одной стороны, не допускать спеку-
ляций, особенно в продовольственном сегменте, с другой – помогать всем работникам сферы 
преодолеть возникающие сложности.  Работу предпринимателей, в том числе в сфере торговли, 
заметно облегчают государственные и региональные меры поддержки, мораторий на проверки, 
изменения налогового законодательства. Важным инструментом является малоформатная тор-

говля, особенно ярмарки. В результате наших общих усилий только за прошлый год количество торговых мест на 
них выросло более чем на четверть и достигло одиннадцати тысяч. 

В Самарской области утверждены и развиваются региональные бренды «Самарский продукт» и «Ярмарка вку-
сов», способствующие продвижению товаров, произведенных на территории региона. Знаковым мероприятием, 
направленным на поддержку региональных производителей, стал фестиваль моды, где была представлена про-
дукция самарских дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров.

Решение стоящих перед отраслью задач невозможно без самоотверженного труда работников торговли, их 
верности лучшим традициям,  заложенным ветеранами отрасли, без социальной ответственности бизнеса.

Искренне благодарю вас за трудолюбие, готовность предельно быстро мобилизоваться и перестроиться, отве-
чая на вызовы времени. Спасибо вам за достойный вклад в развитие губернии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в работе!
Д.И. АЗАРОВ. 

Губернатор Самарской области. 

23 июля – день работника торговли

к покупателю с улыбкой
Продавец магазина в Стройкерамике Т.В. Мишенина поделилась секретами мастерства

С работниками торговли мы 
встречаемся почти каждый 
день. В некоторые магазины 
заходить особенно приятно. 
Именно благодаря людям, 
которые встречают нас по 
другую сторону прилавка. 
От улыбки продавца зачас-
тую зависит наше настрое-
ние на целый день. Поэтому 
доброжелательность для 
продавца – самое главное 
качество. 

Как гласит народная мудрость, поку-
патель всегда прав. Если продавец при-
держивается этого правила в своей ра-
боте, значит, ему и работается легко.

В преддверии профессионально-
го праздника мы побывали в магазине 
«Козелки» на улице Дружбы, 3, что нахо-
дится напротив ДК «Юбилейный» в по-
селке Стройкерамика. Пообщавшись с 
его продавцами, мы поняли, почему со-
трудников этой торговой точки покупа-
тели ласково называют «солнышками», 
а этот на вид небольшой магазин оста-
ется суперпопулярным у всех местных 
жителей. 

Сеть магазинов, в которую входит и 
эта торговая точка в п. Стройкерамика, 
носит название «Солнышко» (второе на-
звание «Козелки» - ИП Логинов Николай 
Дмитриевич), поэтому данный эпитет 
как нельзя более подходит его сотруд-
никам, причем не только с формаль-
ной точки зрения. Татьяна Викторовна 
Мишенина - старшая смены, в которой 
вместе с ней работают еще два продав-
ца и ее соратницы Марина Владими-
ровна Алтунина и Алла Анатольевна Не-
стеренко. Вторую смену уже много лет 
возглавляет Олеся Юрьевна Кондакова, 
вместе с ней трудятся Инна Сергеевна 
Дашко и Ольга Юрьевна Волкова. Все 
они стараются максимально быстро и 
качественно обслужить своих покупа-

телей. Причем продавцы уже настолько 
изучили спрос своих постоянных клиен-
тов, что заранее знают, кому и что мож-
но предложить: кому какую колбасу, 
какие конфеты нравятся местным жи-
телям, какую молочную и кондитерскую 
продукцию они предпочитают. 

Благодаря клиентоориентированно-
му подходу, продавцы обеспечивают 
стабильный и высокий товарооборот 
продукции в своей торговой точке. И 
это, кстати, позволяет им успешно вы-
держивать конкуренцию с крупными 
торговыми сетями, которые сегодня 
находятся в каждом поселении. «Ря-
дом с нами открываются новые сете-
вые продовольственные магазины, но 
все почему-то ходят к нам, - говорит 
Татьяна Мишенина. - Нравится наш 
магазин. Наши покупатели для нас уже 
как родственники. Знаем, что для ба-
бушек надо заказать недорогой товар, 

а для стоящих крепко на ногах покупа-
телей более дорогую продукцию. По-
купателей у нас много, две кассы прак-
тически всегда задействованы. К нам 
можно зайти и купить практически все 
продукцию на любой стол». 

«В этот магазин ходу каждый день, 
а то и два раза в день, - рассказывает  
жительница Стройкерамики Надежда 
Александровна Гоголева. - Только здесь 
и берем продукты, тут и подешевле, и 
всех продавцов знаем. Идем как к себе 
домой. Все продавцы-девчонки молод-
цы, всегда все расскажут, ответят на все 
вопросы, посоветуют продукты. Идешь 
туда с душой, знаешь, что все по-чес-
тному будет. Колбасные изделия у них 
очень хорошие, и качество, и свежие. 
Покупатели здесь всегда». 

У них всегда свежая продукция, руко-
водство предприятия выстроило пра-
вильную маркетинговую стратегию, в 

Мама, Нина Михайловна Косицына, ра-
ботала на заводе «Коммунар», вырас-
тила двух дочерей, и старшей Татьяне, 
наблюдая за ее играми, еще в детстве 
говорила, что из нее получится торго-
вый работник. Девочка, действительно, 
любила играть в «магазин» еще в песоч-
нице, но в жизни пришла к этой профес-
сии далеко не сразу. После школы Тать-
яна поступила делопроизводителем на 
пороховой завод, выучилась на бухгал-
тера и десять лет проработала по спе-
циальности на том же заводе «Комму-
нар». В девяностые, когда с заводским 
производством стало совсем плохо, уш-
ла в строительную фирму АСК «Июль», 
затем перешла товароведом в один из 
самарских продуктовых магазинов. С 
тех пор ее жизнь крепко связана с тор-
говлей. Переход в новую отрасль про-
шел психологически на редкость легко 
– «как будто так и нужно было», также 
без затруднений встала и за прилавок. 
После рождения второй дочери пошла 
работать в магазин ООО «Бекон», а пос-
ледние восемь лет с радостью трудится 
в одном из самых популярных продукто-
вых магазинов Стройкерамики. Не каж-
дый человек может выдержать такой 
интенсивный темп работы: 12-часовую 
смену продавец проводит на ногах, в 
постоянном напряжении и движении. 

«Чтобы выдержать такой насыщен-
ный день, нужно, прежде всего, любить 
свою работу и любить людей, - уверена 
Татьяна Викторовна и добавляет: - Эта 
работа для меня, здесь нужно все время 
двигаться, быть в тонусе. Важные качес-
тва продавца - это доброжелательность, 
умение найти общий язык с покупате-
лем. Вот мы вроде бы в смене все раз-
ные, но все делаем быстро и четко. Мне 
нравится работать в таком ритме».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Екатерины ГОРИНОЙ.

результате которой некоторые товары 
(колбасные изделия, сыры, молочка) 
в этом магазине дешевле, чем в круп-
ных сетевых магазинах. Товарооборот 
обеспечивает и большая база постав-
щиков, которая еще и постоянно рас-
ширяется. Продавцы следят, чтобы 
не было «свободных» от товара полок 
– тут же идет заказ востребованной 
продукции. Обязательно следят, что-
бы был у покупателей выбор товаров 
из разных ценовых сегментов. Конеч-
но же, для успешной торговли крайне 
важен ассортимент и качество товара. 
Но не в меньшей степени от работы 
продавца зависит еще и особое при-
тяжение той или иной торговой точки, 
ее внутренний климат, а значит - пой-
дут сюда люди или нет. Большая часть 
покупателей – это пенсионеры, вторая 
большая категория – заводчане (за-
вод «Стройфарфор») и жители посел-
ка, работающие в городе. И трудятся 
сотрудники «Солнышка» с восьми до 
восьми и до последнего покупателя. 

«От продавца очень многое зависит, 
- говорит Татьяна Викторовна. - Как об-
служишь, как улыбнешься. Мы знаем 
наших покупателей, их жизненные си-
туации – вся Керамика перед нами как 
на ладони! Обязательно спросишь, как у 
них дела. Нужно любить людей, общать-
ся и быть с ними на одной волне. Уз-
нать, что у них случилось, какое событие 
предстоит. Посоветовать, какую продук-
цию лучше взять, порекомендовать что-
то. Сейчас летний период, люди едут на 
природу, можно порекомендовать про-
дукцию в вакуумной упаковке, которая 
лучше сохраняет продукт и т.д.». 

Поговорили с Татьяной Викторовной 
и о выборе профессии. Торговля – это 
сфера услуг. И далеко не каждый чело-
век может в ней работать, а тем более 
найти свое призвание. Татьяна - корен-
ной житель поселка Стройкерамика. 

На фото (слева направо): О.Ю. Кондакова, И.С. Дашко,  
О.Ю. Волкова, Т.В. Мишенина.

В этот день за многолет-
ний добросовестный труд, 
ответственное отношение к 
делу и в связи с профессио-
нальным праздником геро-
ям Дня торговли были вру-
чены почетные награды. 

Руководитель торгового отдела ООО 
«Дубово-Уметское» с. Дубовый Умет 
М.И. Чернова была награждена Почет-
ной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, управляющая 
магазином ООО «Ветерок» с. Подъем-
Михайловка О.В. Кавтасьева и главный 
бухгалтер Н.И. Ершова - Благодарнос-
тью министерства промышленности и 
торговли Самарской области. 

Труд продавца-кассира ООО «Вете-
рок» Т.А. Долговой отмечен Почетной 
грамотой главы Волжского района, а 
директора магазина «Все для ремонта» 
ООО «Дубово-Уметское» И.А. Пешко-
вой - Благодарностью главы Волжского 
района. 

Благодарственным письмом гла-
вы Волжского района награждены:  
М.А. Есина, Е.В. Козлова, Е.Н. Беляева, 
Л.Л. Енокян, Л.Е. Маркина, Н.С. Олехо-
ва, Н.А. Поздышева, О.В. Скрынникова, 
Е.М. Фролова, И.В. Шарафутдинова, 
П.О. Волкова, О.Ю. Трухтанова. 

Памятным знаком «За служение лю-
дям» отмечены начальник отдела пот-

ваш труд на радость людям!
В преддверии профессионального праздника лучшие работники торговли и общепита 

Волжского района отмечены заслуженными наградами
ребительского рынка администра-
ции Волжского района Д.Д. Безруков 
и индивидуальный предприниматель  
О.С. Кий. 

Поздравительную открытку губер-
натора Самарской области вручили  
К.В. Лобачевскому, Ю.А. Отгулеву,  
Н.А. Коровиной, А.Д. Кузнецову,  
С.А. Погодину, Е.Н. Слесаренко,  
А.Х. Хачатряну, Н.Н. Товышевой,  
А.Ш. Керимову, Ю.А. Ковшову. 

И.о. главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина поздравила собрав-
шихся с профессиональным праздни-
ком и поблагодарила их за нелегкий, 
но очень необходимый труд: «Сфера 
торговли занимает ведущее место не 
только в структуре предприниматель-
ства, но и в целом в экономике Волж-
ского района. Ваша работа у всех на 
виду. От вашей организованности, 
профессионализма и отзывчивос-
ти зависят качество жизни, здоровье 
и настроение волжан. От всей души 
желаю вам благодарных улыбок по-
купателей и новых успехов в работе 
на благо социально-экономического 
развития нашего района».

Подготовила Н. БЕЛОВА.
Фото Екатерины ГОРИНОЙ.
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Телефон горячей линии ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья  
и медицинской профилактики» 8(846)3374949.

- боль в груди отдает (иррадиирует), как прави-
ло,  в левое плечо, левую руку или под левую ло-
патку,  нижнюю челюсть;

- болезненные ощущения гораздо острее тех, 
что когда-либо доводилось испытывать в этой час-
ти тела;

- боль вызывает повышенную тревожность, 
страх, чувство обреченности;

- боль не утихает через 15–20 минут;
- боль постоянно нарастает.
Боль в груди вряд ли представляет серьезную 

опасность и относится к симптомам сердечных за-
болеваний, если:

- боль гарантированно проходит с изменением 
положения тела;

- болезненное ощущение длилось в течение па-
ры секунд и бесследно исчезло;

- боль вызвана только что произошедшей трав-
мой.

Если бригада скорой помощи подозревает у вас 
сердечное заболевание, не отказывайтесь от гос-
питализации и не требуйте проводить лечение 
на дому.

ПОМНИТЕ, что скорость диагностики инфаркта 
и незамедлительное начало его лечения способно 
спасти жизнь и уберечь человека от инвалидности. 

Перечисленные ниже симптомы помогут вам 
правильно принять  решение при оказании помо-
щи другому человеку.

Итак, по телефону 003 – звонок в Скорую ме-
дицинскую помощь с городского телефона, и 
103 (МТС, Билайн, TELE2, Мегафон),  112 - это 
единый номер вызова экстренных оператив-
ных служб с переключением на «Скорую».

 С сотового телефона надо набирать, если:
- человек старше 40 лет и у него есть один и бо-

лее фактор риска болезней сердца: семейная ис-
тория инфарктов и инсультов, курение, ожирение, 
малоподвижный образ жизни, повышенный уро-
вень холестерина, сахарный диабет;

- у человека любого возраста уже диагностиро-
вано сердечно-сосудистое заболевание;

- боль носит характер сильного сжатия, тяжести 
в груди, мешающей дышать, или очень острая;

- боль сопровождается тошнотой, слабостью, 
одышкой, потливостью, бледностью, головокру-
жением или обмороком;

БОЛь В ГРУДИ. ЧТО ДЕЛАТь?
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это интересно

В 100 граммах скумбрии содержится бо-
лее 300% от необходимого человеку в сутки 
количества витамина В

12
, больше 30% вита-

мина В
3
, по 25% – В

6
 и В

9
 и 11% витамина В

1
. 

Также скумбрия богата витаминами D (в 100 
граммах рыбы – 90% от суточной нормы), Е, 
К и А. Плюс – содержит микроэлементы: се-
лен, фосфор, магний, калий, медь, натрий, 
цинк, кальций и другие. А еще атлантичес-
кая скумбрия – один из лидеров по содер-
жанию омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот. Эти и другие вещества определяют 
полезные свойства этой рыбы.

Вот некоторые из них.
- Регулярное (хотя бы трижды в неделю) 

употребление скумбрии помогает снизить 
уровень «плохого» холестерина и повы-
сить - полезного. Все это в комплексе сни-
жает риск развития атеросклероза и в це-
лом помогает работе сердечно-сосудистой  
системы.

- Доказана способность скумбрии поло-
жительно влиять на повышенное давление. 
В исследовании принимали участие лю-
ди с гипертонией. Регулярное употребле-
ние скумбрии помогло его нормализовать. 
Однако нужно учесть, что при повышенном 
давлении стоит готовить скумбрию с мини-
мумом соли: последняя задерживает жид-
кость в организме, что влечет повышение 
давления.

- Содержащийся в скумбрии селен участ-
вует в регулировании количества свободных 
радикалов, что предотвращает поврежде-
ние клеток.

- Полиненасыщенные жирные кислоты 
омега-3 способны снижать уровень провос-
палительных (провоцирующих воспаление) 
белков и бороться с хроническими воспали-
тельными процессами.

- Способность скумбрии укреплять имму-
нитет обусловлена содержанием в ней оме-
га-3 и витамина D. Регулярное поступление 
в организм этих веществ повышает нашу ус-
тойчивость к инфекциям.

- Витамин D участвует в обмене кальция 
и фосфора, что исключительно важно для 
здоровья костей. Особое значение это име-
ет в пожилом возрасте, когда повышается 
вероятность развития остеопороза.

- Скумбрия содержит много полезных жи-
ров, что способствует избавлению от лиш-
него веса. Также белок этой рыбы помога-
ет быстрее достичь чувства сытости, снижая 
уровень грелина в крови. Грелин – пептид, 
который в том числе отвечает за аппетит: вы 
не съедите больше, чем необходимо.

При всем этом не стоит забывать, что со-
леную и копченую рыбу не рекомендуют 
употреблять людям с хроническими заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта, пе-
чени и почек. Также логично воздержаться 
от употребления скумбрии тем, у кого ал-
лергия на рыбу. Остальным же вполне мож-
но есть по 150-200 г скумбрии 2-3 раза в  
неделю.

кладезь полезных 
веществ

правильный рацион

ешьте каши на здоровье!
В ежедневном меню обязательно должны присутствовать крупы

Каждое зернышко и ядрышко крупы 
содержит богатый комплекс пита-
тельных веществ, которые так важны 
для нормального функционирования 
организма. Давайте разберемся, в 
чем особенности разных видов круп.

Овсяная крупа – одна из самых полез-
ных и питательных. В ней около 12% белка, 
65% углеводов, почти в два раза больше 
ценных растительных жиров, чем в гречке, 
– 5,8%, не говоря уже о витаминах и раз-
личных минеральных веществах. Овсянка 
содержит пищевые волокна – бета-глюканы, 
связывающие холестерин, микроэлементы – 
магний, фосфор, кальций, железо, натрий, 
цинк; витамины группы В, РР, Е; аминокисло-
ты и антиоксиданты, повышающие сопротив-
ляемость организма. Протеины, входящие в 
состав овсянки, способствуют развитию мы-
шечной массы. 

Перловая крупа – очищенные от цвето-
чной пленки и отшлифованные зерна отбор-
ного ячменя. Из ячменя вырабатывают два 
вида круп: перловую и ячневую.

Перловая крупа содержит 9,3% белка, 
73,7% углеводов, 1,1% жира. В ней при-
сутствует практически весь необходимый 
для человека набор полезных веществ: ви-
тамины группы В, А, РР, Е, макро- и микро-
элементы, фосфор, железо, натрий, калий, 
кальций, магний, марганец, медь. Надо от-
метить, что перловая крупа – лидер по ко-
личеству фосфора, в ней содержится также 
большое количество лизина. Эта аминокис-
лота оказывает противовирусное действие, 
поддерживает жизненный тонус организма, 
участвует в выработке коллагена. Перловая 
крупа содержит большое количество клей-
ковины, которая необходима людям, стра-
дающим болезнями желудочно-кишечного 
тракта. 

Ячневую крупу получают из дробленого, 
но нешлифованного ячменя, поэтому клет-
чатки в ней больше, чем в перловой. Семе-
на ячменя содержат белки, жиры, углеводы, 
ферменты, витамины В, D, Е, РР, минераль-
ные вещества – кальций, магний, фосфор, 
железо. 

Рис – идеальный продукт, который служит 
отличным источником сложных углеводов и 
качественного белка. Среди круп рис зани-
мает первое место по биологической цен-
ности белка и содержанию высококачествен-
ного крахмала – 77,3%. К тому же в нем есть 
богатый набор витаминов – B
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и участвующая в кроветворении фолиевая 
кислота, которая является важным средс-
твом профилактики малокровия. Рис легко 
усваивается и является незаменимым про-
дуктом для людей, страдающих болезнями 
пищеварительной системы, отлично соче-

тается с овощами, бобовыми и стручковыми 
культурами. 

Гречневая крупа содержит в среднем 
14% белков, 67% крахмала, более 3% жи-
ров, богата витаминами В
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минеральными веществами – фосфором, 
калием, марганцем, кальцием, железом, маг-
нием. Гречневая крупа – лидер среди зла-
ков по содержанию витаминов группы В, ко-
торые помогают бороться со стрессами и 
бессонницей. Гречневая каша обладает ан-
титоксическими свойствами, способствует 
выведению из организма избыточного холес-
терина и ионов тяжелых металлов, снижает 
риск возникновения сердечно-сосудистых  
заболеваний.

Манную крупу изготавливают из зерен 
пшеницы. Центральная часть зерна, его сер-
дцевина, делится на мелкие частицы. В ман-
ной крупе много крахмала – 73%, белка – 
11,3%, но почти нет клетчатки – 0,2%, и жира 
– 0,7%. Манная крупа содержит витамины 
В
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кальций, натрий, магний, фосфор, железо. 
Процесс приготовления манной крупы зна-
чительно быстрее, чем других круп, поэтому 
манная каша сохраняет все полезные вещес-
тва. Манная крупа обладает высокой кало-
рийностью и питательной ценностью, харак-
теризуется высокой усвояемостью, поэтому 
рекомендуется диетологами при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта, в после- 
операционный период.

Пшенную крупу получают из проса, она 
содержит около 12% белка, 69,3% углеводов, 
3,3% жиров, биологически активные ами-
нокислоты и витамины В
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является одним из основных поставщиков 
растительных белков и углеводов, содер-
жит необходимые организму микроэлемен-
ты – железо, золото, фтор, магний, марга-
нец, кремний, медь, кальций, калий и цинк. 
Содержание клетчатки обеспечивает работу 

желудочно-кишечного тракта, очищает орга-
низм от шлаков, токсинов, снижает уровень 
холестерина в крови. 

Пшеничная крупа вырабатывается из твер-
дых сортов пшеницы. Это уникальный источ-
ник энергии, продукт для тех, кто ведет ак-
тивный образ жизни. 

Кукурузная крупа – уникальный источ-
ник витаминов, микро- и макроэлементов. 
Ее зерна содержат соли калия, фосфор, маг-
ний, медь, витамины группы В, Е, каротин, 
ферменты, крахмал. Кукурузная каша счита-
ется одним из самых низкокалорийных про-
дуктов, способных выводить из организма  
жиры. 

Как правильно приготовить крупы? 
Для того чтобы каши из круп были вкусны-

ми, необходимо придерживаться некоторых 
основных правил. Рис, пшено и перловую кру-
пу лучше мыть сначала теплой водой (40-50 
градусов), а затем горячей (60-70 градусов), 
ячневую – только теплой. Крупы перед готов-
кой лучше замачивать на несколько часов или 
даже на ночь, чтобы сократить время приго-
товления каши. Чем меньше крупа подверга-
ется тепловой обработке, тем больше полез-
ных веществ в ней сохраняется.

Для приготовления рассыпчатой гречневой 
и пшенной каши крупу немного поджаривают, 
причем крупу лучше не варить, а залить кипят-
ком примерно в равных пропорциях. В термо-
се такая каша будет готова уже через 30-40 
минут. Если вы не придерживаетесь жесткой 
диеты, воду можно заменить молоком.

Манная каша требует четкого соблюдения 
пропорций. На 500 мл молока берется 100-150 
г манки. Как только молоко закипит, добав-
ляют крупу, тщательно помешивая. Манную 
кашу варят не более 2 минут, затем плотно 
накрывают крышкой и дают настояться 10-
15 минут для полного разбухания. 
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жизнь, отданная службе
22 июля свой 95-летний юбилей отметил  

В.А. Большаков из села Спиридоновка

люди, События, факты

Родился Владимир Андре-
евич в далеком 1927 году в 
селе Обшаровка Приволж-
ского района Куйбышевской 
области в семье рабочего. 

До революции его отец, Андрей 
Яковлевич, и мать, Мария Иванов-
на, были крестьянами, после рево-
люции отец стал рабочим, а мать - 
домохозяйкой. В семье родилось 
четверо братьев, Владимир Андре-
евич был третьим ребенком.

В 1942 г. он окончил Выполатов-
скую неполную среднюю школу, в 
1945-м - 3-годичную Куйбышев-
скую фельдшерско-акушерскую 
школу и в 1946 г. был зачислен 
кандидатом в Куйбышевский го-
сударственный медицинский ин-
ститут. В октябре 1946 года при-
зван в армию и направлен во 2-е 
Ульяновское танковое училище, 
где проучился один год. В 1947 г. 
училище было расформировано, и 
Владимира Андреевича направили 
в часть рядовым Дальневосточно-
го военного округа, где он прохо-
дил службу командиром орудия, 
а затем был старшиной лазарета 
части. В 1951 году его уволили в 
запас.

С 1951-го по 1956 год Влади-
мир Андреевич проходил службу в 
должности фельдшера лагерного 
отделения УМВД Куйбышевского 
облисполкома. В мае 1955 г. отко-
мандирован в распоряжение МВД 
Казахской ССР, откуда в октябре 
1956 г. был уволен по сокращению 
штатов. 

В том же месяце он вновь пос-
тупил на службу в УВД Куйбышев-
ского облисполкома. Службу про-
ходил в должностях фельдшера, 
начальника отряда ИТК-6, окончил 
Куйбышевский педагогический 
институт. За период службы за-
рекомендовал себя дисциплини-
рованным, исполнительным и тру-
долюбивым сотрудником. В 1974 
году его назначили начальником 
Волжской воспитательно-трудо-
вой колонии УИТУ УВД Куйбышев-
ского облисполкома. Он всегда 
охотно делился опытом с молоды-
ми сотрудниками и оказывал им 
всяческую помощь.

В 1980 г. Владимир Андреевич 
переехал жить в Спиридоновку и 
продолжил службу в должности 
заместителя начальника лечебно-
трудового профилактория УИТУ 
УВД Куйбышевского облисполко-
ма. В 1983 году ушел в отставку по 
возрасту в звании майора внут-
ренней службы. На день увольне-
ния его выслуга составила 36 ка-
лендарных лет. За период службы 
неоднократно награждался благо-
дарностями, почетными грамотами 
и ценными подарками, награжден 
медалью «ХХХ лет Советской ар-
мии и флота», медалями «За безуп-
речную службу» 3, 2, 1 степени, ме-
далью «Ветеран труда».

Душа в душу живут в браке Вла-
димир Андреевич с супругой Зина-
идой Александровной, воспитали 
сына, который подарил им внуков. 
Как считают супруги Большаковы, 
семья - это самое главное в жиз-
ни каждого человека, поэтому они 
свято хранят семейные ценности.

Существует в их семье и тради-
ция празднования дней рождений, 
когда за богатым праздничным 
столом собираются их родные и 
близкие. 

С юбилеем Владимира Андрее-
вича Большакова поздравил глава 
сельского поселения Спиридонов-
ка Николай Павлович Андреев и по-
желал юбиляру здоровья и благо-
получия. 

Администрация 
с.п. Спиридоновка.

В минувшую субботу состоялись 
соревнования по программе XIII 
Всероссийских летних сельских 
спортивных игр по легкой атлетике. 
Команда Волжского района заняла 
4-е место среди 16 команд, приняв-
ших участие в соревновании.

В состав сборной команды вош-
ли воспитанники тренера Бесла-
на Гилхаева (Владимир Гилхаев, 
Артем Филатов, Дарья Каталова, 
Ксения и Дарья Петровы, Денис 
Ершов), тренера Олега Чепенко 
(Андрей Кузминский, Марина Вол-
кова), тренера Олега Щербина 
(Максим Зеньков, Джанита Щер-
бина), тренера Олега Котлярова 
(Анастасия Пенина). 

Сборная Волжского района на-
брала 727 очков, опередив почти на 
сто очков своих ближайших пресле-
дователей из Сергиевского райо-

велосипед в подарок
15 июля в самарской филармо-

нии в рамках торжественного праз-
днования Дня российской почты 
лучшему сельскому почтальону Са-
марской области-2022, почтальону 
первого класса отделения почто-
вой связи села Рождествено Гали-
не Юрьевне Любаевой был вручен 
оригинальный подарок от предсе-
дателя Комитета Госдумы по ин-
формационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 
Госдумы РФ, члена совета дирек-
торов АО «Почта России» А.Е. Хин-
штейна.

Уже третий год подряд парла-
ментарий дарит депутатский приз 
- велосипед - победителю конкурса 
профмастерства, проводимого ре-
готделением Почты России. Такой 
выбор обусловлен соображения-
ми мобильности и удобства, ведь 
нередко расстояния между доста-
вочными пунктами в районах об-
ласти измеряются десятками кило- 
метров.

 «Галина Юрьевна добросовес-
тно выполняет свою работу. Тру-
долюбива и дисциплинирована, 
очень внимательна к людям, охот-
но помогает новым коллегам», - 
хвалят победительницу сотрудни-

ки. Протяженность доставочного 
участка рождественского почталь-
она составляет почти 14 км. А пото-
му велосипед ей придется вполне 
кстати.

Г.Ю. Любаева от души поблаго-
дарила депутата: «Спасибо Вам ог-
ромное, Александр Евсеевич! Вы 
даже не представляете, насколь-
ко мне действительно нужен вело-
сипед! Пешком весь мой участок 
обойти очень сложно».

забота

спортивное 
обозрение

Первый фестиваль «Рождествен-
ские встречи SupSun» для любите-
лей активного отдыха на воде про-
шел в селе Рождествено. Десятки 
спортсменов и любителей сапбор-
динга собрались в акватории, что-
бы определить, кто самый быстрый 
и выносливый, и посоревноваться 
на дистанциях 1, 3, 10 и 20 километ-
ров, а также в спринтерской гонке 
на 200 метров. На фестивале также 
прошел костюмированный заезд на 
SUP-бордах.

- Здесь спокойная вода. А для 
участников фестиваля, среди ко-

торых было много новичков на 
SUP-досках, это важно, - отметил 
соорганизатор фестиваля, пред-
седатель Московской городской 
организации Всероссийского об-
щества спасения людей на водах 
Василий Берендяев.

Он добавил, что Самарская лука 
является местом обитания самой 
быстрой в мире птицы - сокола сап-
сан. Ее силуэт изобразили на карте 
фирменной дистанции фестиваля в 
20 километров. А транскрибирован-
ное название птицы SupSun объ-
единило название доски для греб-

жаркие выходные в рождествено

на, но уступила 72 очка сборной из 
Челно-Вершин. В итоге – четвер-
тое место. Лучший результат среди 
волжан показал представитель по-
селения Смышляевка Андрей Куз-
минский на дистанции 3000 мет-
ров. Второразрядник занял третье 
место, показав результат 9.36,9 м, 
и принес в копилку районной сбор-
ной 98 очков.

Успешно выступила на региональ-
ном легкоатлетическом соревнова-
нии Дарья Каталова из поселения 
Подъем-Михайловка. В забеге на 
1500 метров она прошла дистанцию 
за 5.23,9 м и заняла третье место, 
внеся в общий результат 98 очков. 

Неплохо выступила сборная 
Волжского района в эстафете 
4х400 метров, заняв четвертую 
строчку итоговой таблицы област-
ного первенства.

волжане Четвертые в области

На стадионе образовательного 
центра «Южный город» состоялось 
лично-командное первенство по 
легкой атлетике среди жителей по-
селений Волжского района. 

В соревнованиях участвовали 
78 спортсменов из девяти посе-
лений. 

Победителем первенства стала 
сборная с.п. Подъем-Михайлов-
ка, 2-е место заняла команда г.п. 
Смышляевка, третье – г.п. Рощин-
ский. 

Результаты остальных участни-
ков: 4 место – с.п. Дубовый Умет, 5 
место – с.п. Сухая Вязовка, 6 место 
– с.п. Лопатино, 7 место – с.п. Чер-
норечье, 8 место – с.п. Черновский, 
9 место - Воскресенка.

легкоатлеты состязались в первенстве района

ли стоя (SUP) и солнце (sun).
«Это популярный вид спорта, 

сейчас много сапстанций появля-
ется на Волге. Но впервые прово-
дится такое масштабное соревно-
вание, где можно было бы проявить 
свои навыки и посоревноваться как 
профессионалам, так и любите-
лям», - сказал один из организато-
ров фестиваля водных видов спор-
та Антон Сирота.

Единственная представительни-
ца прекрасного пола на дистанции 
10 километров Алена Герасимова, 
лауреат фестиваля водных видов 
спорта, поделилась историей люб-
ви к этому виду спорта: «Сначала я 
хотела ходить на байдарке, но так 
случилось, что узнала про сап, поз-
накомилась с ним в 2020 году, втя-
нулась, начала ходить в походы по 
Волге, по протокам, и хобби пере-
росло в серьезное увлечение этим 
видом спорта».

Физкультурно-спортивное ме-
роприятие было посвящено 150-
летию Всероссийского общества 
спасения на водах, поэтому безо-
пасности было уделено отдельное 
внимание. Мастер-класс для зри-
телей и участников провели про-
фессиональные спасатели. 

В Волжском районе продолжа-
ется первенство по футболу сре-
ди мужских команд (формат 8х8). В 
минувшее воскресенье на стадионе 
в микрорайоне Южный город-2 со-
стоялись игры восьмого тура. Этот 
тур стал одним из самых резуль-
тативных и зрелищных. В общей 
сложности было забито 25 голов. 
Команда «Звезда» из поселения Ро-
щинский со счетом 4:1 победила 
«Зарю», представляющую интересы 
поселения Подъем-Михайловка. 

Победой отметили свое участие 
в туре футболисты смышляевской 
«Омеги». С результатом 5:2 они 
победили соперников из команды 

«Дубрава» поселения Петра Дубра-
ва. Дубовоуметский «Олимп» взял 
верх над черновским «Легионом». 
Счет матча – 2:0. 

Команда «Дружба» поселения 
Лопатино разгромила со счетом 
5:0 просветский «Просвет». Шесть 
безответных мячей забили в воро-
та соперников футболисты коман-
ды «Восход» из поселения Черно-
речье, победив в противостоянии с 
соперниками из команды «Волжа-
нин» поселения Верхняя Подстеп-
новка. За неявку на игру с командой 
«Жигули» (Курумоч) воскресенской 
«Молодой гвардии» засчитано тех-
ническое поражение.

Футбольные баталии
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новоСти  
короткой Строкой

Доярки первого отделения совхо-
за «Молодая гвардия» Анна Григо-
рьевна Водинская и Мария Петров-
на Петякшева прочно удерживают 
первенство по надоям. Первая по-
лучила за девять месяцев 3423, а 
вторая - 3000 килограммов молока 
на каждую фуражную корову.

Новогодними подарками для 64 
семей работников Жигулевской 
птицефабрики стали благоустро-
енные квартиры. В них вселились 
трактористы, врачи, птичницы, пе-
дагоги. Городок новоселов еще не 
благоустроен до конца. Работы бу-
дут продолжены. В городке открыты 
ясли и детский сад для 120 детей.

В канун Нового года в Смышля-
евке открылось современное ате-
лье. Рабочие Сад-совхоза и заво-
да «Стройкерамика» уже сделали 
первые заказы. Пошив празднич-
ных туалетов пользуется огромным 
спросом, особенно среди женщин 
– тружениц предприятий.

Новый магазин «Готовое платье» 
открыт в селе Дубовый Умет. В ма-
газине в широком ассортименте 
представлена мужская, женская и 
детская одежда.

Комсомольцы завода «Строй-
керамика» и смышляевской шко-
лы провели совместный вечер от-
дыха. Давняя дружба связывает 
школьников и рабочих. На заводе 
они проходили производственную 
практику. После окончания школы 
многие идут работать на завод.

ЭлектрификаЦия
До последнего времени жители 

села Спиридоновка не могли поль-
зоваться электроэнергией. Старые 
провода часто рвались, напряже-
ние на линии было очень низкое. 
На фермах совхоза темно, а ребя-
тишки делали уроки при свете коп-
тилок. Председатель Волжского 
райисполкома тов. Чухвичев сооб-
щил в редакцию, что принимают-
ся меры для улучшения снабжения 
села электроэнергией. Совхозом 
«Самарский» закуплены опоры, 
провода, другие стройматериалы. 
Для быстрого ремонта линии в по-
мощь совхозным электрикам выде-
лена ремонтная бригада Дубово-
Уметского энергоучастка. Ремонт 
линии взят под особый контроль 
райисполкомом.

гидропоника  
в овоЩеводСтве

Десять лет назад, когда был со-
здан совхоз «Тепличный», он рас-
полагал несколькими теплицами. 
Сейчас в хозяйстве 44 теплицы, 
где выращивают различные ово-
щи. Труженики предприятия ста-
раются идти в ногу со временем. 
Любая сельскохозяйственная но-
винка не остается незамеченной. 
Не могли они пройти мимо гидро-
понной поливки овощей. Решено 
построить для этих целей специ-
ально оборудованные помещения. 

Помочь совхозу взялись предпри-
ятия Кировского района Куйбыше-
ва, принявшие активное участие 
в новостройке. Посевы увеличи-
лись до 25 тысяч квадратных мет-
ров. Новые теплицы еще не введе-
ны в эксплуатацию, но труженики 
совхоза решили создать пробный 
участок. Опытный мастер-овоще-
вод Анна Ивановна Иванова выра-
щивала огурцы гидропонным спо-
собом и получила урожай почти 40 
килограммов с одного квадратного 
метра. Это в два раза больше, чем 
производство огурцов в обычных 
теплицах. Выгода очевидна. Тем 
более, что уход за гидропонны-
ми теплицами требует в два раза 
меньше труда. Недалеко то время, 
когда овощи будут выращивать не 
в земле, а среди гравия и влаги.

уСпеХ черновЦев
Труженики совхоза «Черновс-

кий» досрочно выполнили план 
сдачи государству молока и мяса. 
Уже сдано свыше 43 тысяч цент-
неров молока при плане 41 тыся-
ча центнеров. В последней декаде 
года будет сдано еще 2000 цент-
неров молока. Превышен годовой 
план сдачи государству мяса: при 
плане 2700 центнеров его сдано 
3124 центнера. Таких результатов в 
хозяйстве добились за счет увели-
чения поголовья крупного рогатого 
скота и повышения продуктивнос-
ти коров. Количество коров воз-
росло за год на 700 голов и соста-
вило 2100 голов. В прошлом году 
от каждой коровы было получено 
2650 килограммов молока, а в этом 
– 2850 килограммов. Себестои-
мость центнера молока снижена 
на 44 копейки. Жирность достигла 
4 процентов. Это на 0,3 процента 
больше прошлогоднего. Особый 
вклад внесли животноводы отделе-
ния №1, где продуктивность скота 
превысила 3100 килограммов мо-
лока от каждой фуражной коровы. 
Лидирует бригада коммунистичес-
кого труда, которую возглавляет  

А.А. Неучев. Особенно отли-
чились доярки О.А. Паршина,  
Е.А. Спесивая, Е.П. Воронова,  
Н.М. Александрова, П.Е. Пискайки-
на, М.А. Липатова, которые надо-
или от закрепленных за ними ко-
ров по 4000 килограммов молока. 
Совхоз «Самарский» ежедневно 
поставляет труженикам областного 
центра по 70 тонн свежего молока.

лучШие в облаСти
Когда подъезжаешь к селу Ду-

бовый Умет, в глаза бросается не-
большой поселок, расположенный 
рядом с шоссе. В центре поселка 
– белокаменное здание. Это мас-
терская отделения «Сельхозтех-
ники». Главный инженер Анатолий 
Митрофанович Осипов знакомит 
с новинками. Построена огромная 
камера, где проводится наружная 
мойка техники, которая поступа-
ет в ремонт. «Душ» горячей водой 
занимает 30-40 минут. В монтаж-
ный цех трактор поступает чистым. 
В мастерской все аккуратно, про-
сторно, тепло. Ремонтники Дубо-
во-Уметского отделения «Сельхоз-
техники» проводят большую работу 
по совершенствованию технологи-
ческого процесса. Для перехода на 
поточный способ ремонта они сде-
лали ряд приспособлений. Бригада 
инженера Ивана Николаевича Гор-
деева построила отделение наруж-
ной мойки техники – единственное 
в области. Мастерская отделе-
ния обслуживает колхозы «Побе-
да», «Прогресс», «Красная звезда», 
имени Калинина и совхоз «Ок-
тябрьский». Планы ремонта тракто-
ров постоянно перевыполняются. 
Среди передовиков производства 
слесари Владимир Антонов и Петр 
Попов, токари Федор Бибаев и Ни-
колай Постников, сварщик Сергей 
Задорожный. Впереди еще много 
работы по совершенствованию ре-
монтно-восстановительных работ 
сельхозтехники. 

нефтяная река в европу
10 сентября государственная ко-

миссия подписала акт приемки в 
эксплуатацию последнего отрез-
ка нефтепровода «Дружба». С вво-
дом этого участка завершилось 
строительство трансъевропейс-
кой магистрали «черного» золота. 
Последние дни не прекращались 
предпусковые хлопоты на головной 
нефтеперекачивающей станции 
вблизи села Лопатино Волжско-
го района. Работникам этой стан-
ции и предстояло начать прямую 
транспортировку нефти в Чехос-
ловакию, Венгрию, Польшу и ГДР. 
Молодой коллектив станции пре-
красно справился с этой задачей. 
В 13 часов 55 минут вахта операто-
ра Анатолия Анисимовича Шикина 
открыла прямой путь нефти в Евро-
пу. Начался вывод магистрали на 
заданный технологический режим. 
К 20 часам поступило сообщение, 

что в действие вступила вся 1600-
километровая трасса от Лопати-
но до Мозыра. Пуск нефтепрово-
да стало исключительно важным 
событием. До этого нефть качали 
до Сызрани и Пензы, где ее пере-
ливали в цистерны и везли дальше 
железнодорожным транспортом до 
братских стран. С полным пуском 
магистрали транспортировка ус-
корилась в несколько раз и стала в 
четыре-пять раз дешевле. 

ударный труд
Земледельцы Волжского произ-

водственного управления первыми 
в Куйбышевской области выполни-
ли план сдачи зерна государству. 
14 сентября в закрома Родины за-
сыпано 2 миллиона 510 тысяч пудов 
добротного волжского хлеба. Это 
уже на 320 тысяч пудов больше, чем 
было предусмотрено планом. 

Одними из лучших в районе по 
праву считаются хлеборобы кол-
хоза «40 лет Октября», которые 
применяют прогрессивные мето-
ды уборки урожая. Уборочные аг-
регаты на косовице и подборе ра-
ботают только крупногрупповым 
методом. На подборе и обмолоте 
валков было занято шесть само-
ходных комбайнов. 

Высокой выработки добились 
механизаторы бригады Николая 
Ивановича Беляева. Вслед за но-
выми комбайнами с измельчите-
лями соломы пускали тракторы 
с плугами. Самоотверженно тру-
дились бывалые механизаторы  
Н. Н. Негодяев, П. П. Ежов, И. И. Фо- 
мин. Каждый из них намолотил от 
четырех до пяти тысяч центнеров 
зерна. 

Бункер комбайнера Н.И. Беляева 
украсили семь звезд. 45-50 гекта-
ров в день стали обычной нормой 
на уборке ранних зерновых. Да и 
на подборе валков его выработка 
превышала норму на 20 процен-
тов. Успеху волжан способствова-
ла система материального стиму-
лирования за достижение высоких 
показателей при высоком качестве 
уборки зерна. 20 процентов сверх-
плановой продукции распределя-
лись между членами бригад, с уче-
том вклада каждого работника в 
общее дело.

заСлуженный отдыХ
Лето. Жатва. На полях совхоза 

«Самарский» повсюду кипит ра-
бота. Механизаторы, рабочие, об-
служивающие уборочные агрегаты, 
водители – все, кто занят на сборе 
богатого урожая, день и ночь, не 
зная усталости, трудятся в поле. 
Вот молодой механизатор Михаил 
Спиридович на широкозахватной 
жатке скашивает в день по 30-35 
гектаров пшеницы. Героя полевых 
работ чествуют: на его агрегате 
часто реет красный вымпел – знак 
победителя социалистического со-

ревнования. Напряженно трудятся 
и его друзья по профессии – Илья 
Вдовухин, Василий Тамбовцев, 
Иван Долгих. Но вот закончилась 
уборочная страда. Многие механи-
заторы сменили штурвалы комбай-
нов на рычаги тракторов, начали 
пахать зябь. Потом подвозить кор-
ма на животноводческие фермы, 
выполнять другие работы. Прошли 
дни напряженной работы в поле. 
Десятки рабочих и служащих сов-
хоза получили в начале осени за-
служенные отпуска. Одним из пер-
вых получил бесплатную путевку на 
Южный берег Крыма Михаил Спи-
ридович. Вслед за ним на курорт 
поехала весовщица Валентина 
Светличкина. Уехали в санатории и 
дома отдыха по профсоюзным пу-
тевкам и другие передовики жатвы 
и животноводы. Скотник Дмитрий 
Обидин и его жена, одна из лучших 
доярок совхоза, решили провести 
отпуск у родных в Ленинграде. 

на жигулевСкой  
птиЦефабрике

Более 41 миллиона яиц получили 
птицеводы за четыре дня декабря. 
Четыре миллиона из них - сверх 
плана. На строящуюся Волжскую 
птицефабрику и в Волгоградский 
птицесовхоз отправлена большая 
партия племенных яиц для форми-
рования племенного ядра несушек.

Фабрика продолжает строиться. 
Возводятся четыре акклиматизато-
ра – помещения для молодок, еще 
не ставших несушками. Каждое по-
мещение на 25 тысяч голов. Ведет-
ся подготовка к строительству трех 
цехов клеточного содержания кур 
на 120 тысяч голов и двух механи-
зированных складов. Зерно и ком-
бикорма будут подаваться из них с 
помощью подземных и верхних га-
лерей непосредственно в птични-
ки. С ближайшей железнодорож-
ной станцией Мастрюково фабрику 
свяжет в скором времени подъез-
дной путь, строительство которого 
уже началось.

Несколько дней над посевами 
озимой ржи и пшеницы кружил са-
молет, рассеивая удобрения. На 
каждый гектар посевов внесено по 
два центнера калийной соли. Она 
хорошо растворяется и при пер-
вой оттепели впитывается в почву. 
Хлеборобы отделения в содружес-
тве с авиаторами решили, пользу-
ясь бесснежьем, провести зимнюю 
подкормку озимых посевов на пло-
щади в сотни гектаров. 

Раз в неделю одна из комнат 
фабричной конторы превращается 
в ателье. Здесь на свой выбор мож-
но заказать рабочее или выходное 
платье, костюм, получить необхо-
димые сведения и советы о новин-
ках моды. Это необычное ателье 
создано по просьбе птичниц мас-
терами пошива комбината бытово-
го обслуживания. 

уСпеХ дубовоуметЦев
Колхозы и совхозы района уве-

ренно идут по пути интенсифика-
ции сельского хозяйства, повышая 
эффективность использования 
каждого гектара пашни. Исполь-
зуя современные методы выращи-
вания масличных культур, колхоз 
«Прогресс» добился в этом году 
высоких результатов. Под подсол-
нечник было отведено свыше 700 
гектаров. В среднем с каждого гек-
тара было получено по 17,6 цен-
тнера семян подсолнечника, а на 
отдельных участках – по 22-23 цен-
тнера. Таких результатов еще ни-
когда не было в хозяйствах Куй-
бышевской области. От продажи 
масличной культуры колхоз полу-
чил 200 тысяч рублей дохода, что 
позволило в значительной степени 
укрепить материально-техничес-
кую базу. Большие средства вы-
делялись на строительство, опла-
ту труда колхозников и поощрение 
передовиков производства. 

Одна из лучших доярок первой 
молочно-товарной фермы 

совхоза «Черновский»  
Елизавета Павловна Воронова.

В производственных бригадах 
колхоза имени В.И. Ленина 

выходят стенные газеты, 
«молнии», «боевые листки». 

В них отражается борьба 
артельного коллектива 

за успешное выполнение 
годовых заданий семилетки. 

В оформлении стенной печати 
активно участвует сельская 

интеллигенция.
На снимке: библиотекарь 
Николаевской сельской 

библиотеки В.Н. Рыбкина 
вывешивает на полевом стане 

свежий номер  
      «боевого листка».

Опытный механизатор  
и звеньевой колхоза  

«12 лет Октября»  
Павел Иванович Анищенко.

Отличник здравоохранения - 
фельдшер совхоза  
«Молодая гвардия»  

Елена Ивановна Атишева.
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Уважаемые волжане!
Напоминаем вам, что дача взятки сотруднику 
ГИБДД карается уголовным преследованием

Наказание по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации су-
ровое: штраф в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправи-
тельные работы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо принудительные работы на срок до трех 
лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 
пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Волжскому району.

госавтоинспекция волжского района предупреждает

опека и попеЧительство

каждый ребенок имеет право жить  
и воспитываться в семье

С семьи начинается 
жизнь человека, здесь 
происходит формирование 
его как гражданина. 
Это источник любви, 
уважения, солидарности 
и привязанности, то, 
на чем строится любое 
цивилизованное общество, 
без чего не может 
существовать человек. 

От того, какая у ребенка семья, 
зависит не только его успевае-
мость, но и жизнь в обществе, в 
коллективе. Каждому ребенку ну-
жен мир, где можно смеяться, тан-
цевать, петь, учиться, быть счас-
тливым. И этим миром, прежде 
всего, является СЕМьЯ! Это и на-
чало новой жизни, и продолжение 
прекрасного рода, и почитание 
святости традиций. 

У каждого человека на земле есть 
свой родительский дом. К сожале-
нию, мы должны признать, что мно-
го маленьких и не очень маленьких 
людей лишены родительского до-
ма, лишены самых главных людей 
- мамы и папы!

Дети теряют родителей по са-
мым разным причинам, среди ко-
торых не только войны, эпидемии 
и низкий уровень жизни, но зачас-
тую и невозможность или нежела-
ние родных мам и пап воспитывать 
собственного ребенка.

В России существуют следую-
щие формы устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей:

Усыновление (удочерение) 
Данная форма является приори-

тетной формой устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на воспитание 
в семью, при которой юридичес-
ки устанавливаются родственные 
связи между ребенком и челове-
ком или супружеской парой, не яв-
ляющимися его родными отцом и 
матерью. Все права и обязанности 
усыновленного ребенка приравни-
ваются к правам и обязанностям 
родных детей. Такие дети утрачи-
вают личные неимущественные и 
имущественные права и освобож-
даются от обязанностей по отно-
шению к своим родителям (родс-
твенникам).

Опека (попечительство)  
на безвозмездной основе 

При данной форме устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обязан-
ности по опеке (попечительству) 

исполняются опекуном (попечи-
телем) безвозмездно. На содер-
жание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) ежемесячно выплачи-
ваются денежные средства. Опекун 
осуществляет контроль за сохра-
нением и использованием имею-
щегося у несовершеннолетнего 
ребенка движимого и недвижимого 
имущества, но сам не имеет права 
распоряжаться этим имуществом.

Опека (попечительство) на 
возмездной основе 

При данной форме устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обязан-
ности по опеке (попечительству) 
исполняются опекуном (попечи-
телем) на возмездной основе, на 
основании заключенного между 
органом опеки и попечительства 
договора о приемной семье. Еже-
месячно приемному родителю пе-
речисляется вознаграждение, вы-
плачиваются денежные средства 
на содержание ребенка.

Помещение под надзор  
в организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся  
без попечения родителей

При отсутствии возможности пе-
редачи ребенка в семью на воспи-
тание (усыновление, опека, прием-

на территории волжского района расположено 
 гку Со «вСрЦн «тополек», где проживают дети,  

оставшиеся без попечения родителей.
если у вас в сердце найдется место и достаточно любви,  

если вы без оглядки на трудности захотите взять на себя новые 
обязательства и обрести почетный статус приемного родителя -  

это принесет вам только счастье и крепкую опору  
в лице принятого в семью ребенка.  

обращайтесь в мку «отдел по делам семьи, материнства и детства 
администрации м.р. волжский Самарской области» по адресу: г. 
Самара, ул. дыбенко, д. 12в, каб. 306, или по телефону 8 (846) 

2608567, руководитель жигулина татьяна владимировна.

ная семья) дети помещаются под 
надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

К счастью, есть люди, которые 
любят детей, которые неравнодуш-
ны к чужому горю. Сегодня прием-
ная семья - добрая примета вре-
мени. Только любящий человек, 
способный пожертвовать собой 
ради оставшихся без родитель-
ской ласки детей, способен взять 
их на воспитание. «Чужих детей не 
бывает, все дети наши, родные». 
Именно по такому принципу живут 
семьи, которые приняли в свою се-
мью приемных детей.

Быть приемными родителя-
ми – это значит воспитывать де-
тей, которые прошли через мас-
су жизненных испытаний, быть 
ответственными и терпеливыми. 

В 1996 году в Волжском районе 
появилась первая приемная се-
мья. С тех пор в нашем районе бы-
ли образованы 205 приемных се-
мей, в которых воспитываются 355 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В настоящее время на 
территории района существует 57 
приемных семей, в которых воспи-
тываются 88 детей, оставшихся без 
попечения родителей.

закон и порядок
акция

На этой неделе сотрудники полиции Отдела МВД России по Волжскому 
району совместно с представителем  общественного совета при террито-
риальном органе встретились с воспитанниками социально-реабилитаци-
онного центра «Тополек» в рамках Всероссийской акции «Каникулы с об-
щественным советом».

Воспитанников посетили представители правопорядка сразу из не-
скольких подразделений. Сотрудники Госавтоинспекции, а также инспек-
тора ПДН рассказали ребятам о жизненно важных правилах и напомнили о 
необходимости соблюдать действующее законодательство.

Воспитанникам центра напомнили о правилах дорожного движения, 
познакомили с дорожными знаками, рассказали, где можно кататься на 
велосипедах,  и с какого возраста разрешено садиться за руль мопедов и 
скутеров. Рассказали о мерах безопасности на водоемах, напомнили об 
ответственности за нарушение требований законодательства  даже в слу-
чае его незнания.

Ребята поделились своими впечатлениями о мероприятии, поблагода-
рили гостей и пообещали соблюдать изученные правила и рассказать о 
них своим друзьям.

Организаторы мероприятия искренне пожелали ребятам весело, инте-
ресно, а главное, безопасно провести летние каникулы.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

каникулы с общественным советом 

В соответствии с частью 1 статьи 
41 Конституции Российской Федера-
ции каждый гражданин Российской 
Федерации имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

В Определении Конституционно-
го суда Российской Федерации от 
06.06.2002 № 115-О особо отмеча-
ется, что здоровье человека явля-
ется высшим неотчуждаемым бла-
гом, без которого утрачивают свое 
значение многие другие блага и 
ценности. Провозглашая право на 
охрану здоровья и медицинскую по-
мощь одним из основных конститу-
ционных прав, государство обязано 
осуществлять комплекс мер по со-
хранению и укреплению здоровья 
населения, в том числе посредством 
развития государственной, муници-
пальной и частной систем здраво-
охранения, установления правовых 
гарантий получения каждым необхо-

димой медико-социальной помощи.
Согласно статье 1 Федерально-

го закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ  
«О государственной социальной по-
мощи», государственная социаль-
ная помощь - это предоставление 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
а также иным категориям граждан, 
указанным в данном федеральном 
законе, социальных пособий, соци-
альных доплат к пенсии, субсидий, 
социальных услуг и жизненно необ-
ходимых товаров.

В силу пункта 9 статьи 6.1 Феде-
рального закона № 178-ФЗ право на 
получение государственной соци-
альной помощи в виде набора соци-
альных услуг имеют в том числе де-
ти-инвалиды.

На основании пункта 2 части 1 
статьи 6.2 Федерального закона  
№ 178-ФЗ в состав предоставляе-

мого гражданам из числа категорий, 
указанных в статье 6.1 этого феде-
рального закона, набора социаль-
ных услуг включается среди прочих 
социальная услуга по обеспечению 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инва-
лидов. Перечень специализирован-
ных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов утверждается 
ежегодно.

Распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 
10.12.2021 № 3525-р на 2022 год 
утвержден перечень специали-
зированных продуктов лечебно-
го питания для детей-инвалидов, 
включающий в себя 94 позиции.  
В аналогичный перечень на 2021 
год были внесены 86 позиций.

Н.П. ЛЫСИКОВ,
помощник прокурора 

Волжского района.

прокуратура разъясняет

обеСпечение детей-инвалидов СпеЦиализированными  
продуктами лечебного питания

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сазоновым Александром Алексеевичем, квалификацион-
ный аттестат № 63-14-809, адрес: г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502, e-mail: ckr_63@
mail.ru, телефон 8-937-799-74-04, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0505002:2104, земли сельскохозяйственного назначения для коллектив-
ного садоводства, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив 
с. Преображенка, СТ «Преображенка-2», участок 241, 242, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границы земельного участка.. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Гюнтнер Юрий Александрович, почтовый 
адрес: 443547, Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Губернаторс-
кая, д. 41, кв. 5, тел. 8-987-987-23-13; Гаганов Дмитрий Владимирович, почтовый адрес: 
443539, Самарская область, Волжский район, пгт. Рощинский, д. 12, кв. 66, тел. 8-987-
987-23-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: 443080, Самарская область, г. Самара, 4-й 
проезд, 57, офис 502, 23 августа 2022 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 443080, Самарская об-
ласть, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2022 
года по 22 августа 2022 года по адресу: 443080, Самарская область, г. Самара, 4-й про-
езд, 57, офис 502.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки, граничащие с земельным участком  с ка-
дастровым номером 63:17:0505002:2104. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, 446202, Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39, тел. 8-927-735-85-40, e-mail: 
Uchaykinvv@mail.ru, квалификационный аттестат №63-11-293, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13250, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей»,  
ул. Лесная, 26, в связи с уточнением местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Демина Ольга Ивановна, Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 86, кв. 5, тел. 8-927-703-98-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищест-
во «Зори Жигулей», ул. Жигулевская, 46, 23 августа 2022 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.07.2022 г. 
по 22.08.2022 г. по адресу: 446202, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ми-
ронова, д. 31а, оф. 39.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей»,  
ул. Лесная, уч.24; Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Жигу-
левская, уч.25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельный  
участок.
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Поздравляем с днем рождения 
главу с.п. Спиридоновка Николая 
Павловича АНДРЕЕВА, заведую-
щую СП «Семицветик» ГБОУ ООШ 
п. Верхняя Подстепновка Оксану 
Константиновну ПЕРЕСЫПКИНУ, 
председателя общественного сове-
та м.р. Волжский, директора ГБОУ 
СОШ пгт Петра Дубрава Ирину Вла-
димировну БАРЫШОВУ, почетного 
гражданина Волжского района Оле-
га Лукьяновича КАТЫНСКОГО и 
от всей души желаем, чтобы успех и 
удача стали повседневными спутни-
ками, и все всегда получалось легко 
и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 65-летием Алексея 
Ивановича АЛЕКСАНДРОВА, с 70-
летием Таисию Васильевну КОС-
ТЕНКО.
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 60-летием Павла Пав-
ловича ЛОГИНОВА, с 65-летием 
Александра Сергеевича ОВЧИН-
НИКОВА, с 85-летием Юлию Дмит-
риевну БРУСЕНЦОВУ.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия. счастья и 
исполнения желаний. Пусть каждый 
день для Вас будет особенно радос-

тным, наполненным положительными 
эмоциями, и всегда вспоминаются 
только самые приятные жизненные 
моменты.

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

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 55-летием Наталью 
Викторовну МОРОЗОВУ, с 60-лети-
ем Ларису Игоревну КУДРЯВЦЕВУ, 
с 65-летием Наталью Дмитриев-
ну ЕРИЛИНУ, с 70-летием Татьяну 
Григорьевну ШИШКОВУ.

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 достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация с.п. Черновс-
кий поздравляет с 50-летием Са-
лиму Шодмонкуловну БАЙ -
МУРЗАЕВУ, Ольгу Николаевну 
АБРОСИМОВУ, Ольгу Викторов-
ну ДЕВЯТКИНУ, с 55-летием Вла-
дислава Геннадьевича ЗЮЗИНА, 
Елену Александровну СОСАЕВУ, 
с 60-летием Любовь Викторовну 
МАТВЕЕВУ, Людмилу Степанов-
ну ЮЗЕФОВИЧ, с 65-летием Алек-
сандра Дмитриевича ПАВЛОВА, 
с 70-летием Николая Антоновича 
КЯЛЬГИНА.

Поздравляем Вас с днем рожде-
ния и выражаем искренние пожела-

реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ  
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 

КУПИТ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).
Тел. 8-800-550-09-75, 

8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки  

и расчет  без посредников.

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

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

аренда
Сдаются торгово-

офисные помещения 
в аренду.

8-927-706-21-54выездная чиСтка 
подуШек.

работа выполняетСя при ваС.

 Тел.: 8-927-724-49-66.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ   
любимого мужа, замечательного отца,  

необычайно щедрого дедушку
Павла Павловича ЛОГИНОВА!

Всегда мужчину украшали ум, сила, 
добрые дела… 
Из этих добродетелей едва ли 
судьба тебя хоть в чем-то обошла.
Желаем  много лет здоровья, 
в минуты грусти не  тужить, 
В семье найти опору счастья, 
всегда, во всем мужчиной быть!
С юбилеем!

        Семья Логиновых.

ПАВел!
С юбИлееМ тебя ПОзДРАВляеМ,

С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем 
Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает, 
Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будет тепло и уют. 
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня. 
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

      Одноклассники, выпуск 1977 года.

ния здоровья, исполнения мечты, 
ярких событий, удачи, гармонии в 
отношениях. Пусть неприятности и 
беды обходят стороной Вас и тех, 
кто дорог Вашему сердцу. Будьте 
благополучны и успешны.

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием жителя с. Николаевка 
Александра Егоровича КВЕТКИ-
НА, Наталью Ивановну БЫЛИН-
КИНУ, с 70-летием Альбину Ва-
сильевну ИВАНОВУ - жителей с. 
Черноречье.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

С уважением, К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием Зинаиду 
Степановну АНОСОВУ (мкр Юж-
ный город), с 95-летием Влади-
мира Андреевича БОЛЬШАКОВА  
(с. Спиридоновка).
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.

с юбилем!

Почетному гражданину Волжского района
О.л. КАтЫНСКОМУ

Уважаемый Олег Лукьянович!
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с юбилеем!
Вы являетесь примером ответственности, муд-

рости и верности своему профессиональному и 
человеческому долгу. 

Своим многолетним трудом Вы внесли неоцени-
мый вклад в развитие Волжского района, и где бы 
Вы ни трудились, Вас всегда отличали энергия и це-
леустремленность, умение грамотно организовать 
дело. Благодаря глубоким знаниям, профессионализму, умению нахо-
дить общий язык с людьми и решать самые сложные задачи Вы по праву 
снискали уважение и авторитет среди волжан. Мы ценим Вас за нерав-
нодушие и активную жизненную позицию. Обладая богатейшим опытом, 
Вы всегда были и остаетесь лидером, человеком, который своей энерги-
ей заряжает людей, умеет объединить их на общее дело. Вас всегда от-
личают исключительное трудолюбие, чувство ответственности и долга.

 От всей души желаю Вам не терять позитива в жизни, здоровья, 
счастья, мира, семейного благополучия и бодрости духа. Пусть жизнь 
дарит Вам только приятные моменты. Пусть Ваши знания и жизненный 
опыт всегда будут востребованы на благо родного Курумоча и всего 
Волжского района.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

РЕКЛАМА В «ВН»

242-64-50

Администрация муниципального района Волжский 
поздравляет с юбилеем

А.И. ПАРАМОНОВА

Уважаемый Анатолий Иванович!
Вы исключительно трудолюбивый, ответственный и мудрый чело-

век, образец для молодого поколения. Для  волжан и односельчан 
Вы - непререкаемый авторитет, товарищ и мудрый советчик, человек 
слова и дела.

За Вашими плечами удивительно большой жизненный путь и ог-
ромный опыт. Находясь на заслуженном отдыхе, Вы являетесь талан-
тливым наставником, щедро раздающим плоды своего труда, ведете 
активную, полную общения жизнь. В любой жизненный отрезок Вас 
отличали порядочность, системный подход к делу, вдумчивое и чуткое 
отношение к людям.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, 
мира, бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Администрация  с.п. Рождествено
поздравляет с юбилеем 

А.И. ПАРАМОНОВА
Уважаемый Анатолий Иванович! 

От всей души желам Вам добра и 
мира, долгих лет жизни, отличного на-
строения, счастья и здоровья!

Пусть все у Вас будет хорошо и каж-
дый день радует перспективами и не-
обыкновенными открытиями. 

Пусть рядом будут надежные дру-
зья, любящие и заботливые родные и  
близкие.


