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cтр. 2Помогаем строить мирную жизнь

К МАЛОЙ рОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ
На этой неделе в Курумоче прошло районное выездное совещание  

по благоустройству городских и сельских поселений

АКтУАЛЬНО

В нем приняли участие 
главы городских и 
сельских поселений. 

Кроме основной темы участники 
совещания обсудили участие по-
селений в государственных и ре-
гиональных программах, социаль-
ных проектах. Курумоч не случайно 
выбрали местом проведения сове-
щания – это одно из наиболее ком-
фортных мест для жизни в районе, 
причем о чистоте, порядке и кра-
соте заботится не только местная 
власть – этим активно занимают-
ся и жители. Поэтому участникам 
совещания глава поселения И.В. 
Елизаров прежде всего предложил 
пройтись по улицам села и пооб-
щаться с людьми.

А посмотреть в Курумоче есть на 
что. Курумчане любят проводить 
свободное время в парковых зонах. 
Так, один из скверов с фонтаном и 
детской площадкой основан в 2009 
году В.Л. Катынским и носит его 
имя, а сквер Победы открыли в се-
ле 25 августа 2018 года, но перед 
этим поселение приняло участие в 
губернаторском проекте «СОдейс-
твие» – Государственной програм-
ме Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской об-
ласти» на 2017-2025 годы. Как со-
общил глава поселения Игорь 
Викторович Елизаров, работы в 
сквере проводились в два этапа в 
2017 и 2018 годах. На каждый год 
выделялось по миллиону бюджет-
ных денег, 600 тысяч вложило биз-
нес-сообщество, индивидуальные 
предприниматели закупили малые 
архитектурные формы. По этому 
же проекту установлены стенды к 
75-летию Победы. 

Большинство жителей без на-
поминаний поддерживают поря-
док на придомовых территориях 
многоквартирных домов и част-
ных домовладений, высаживают 
зеленые насаждения и разбивают  
цветники.

Внимание участников совеща-
ния привлек утопающий в цветах и 
зелени пятиэтажный дом №28 по 
проспекту Ленина. Ухаживающая 
за клумбами пенсионерка Т.Е. Ко-
робцова рассказала о том, как его 
жители выращивают и закупают 
рассаду одно- и многолетников, 
проводят у дома субботники, как 
помогают в работах по благоуст-
ройству дети и молодежь, а люби-
тельница живописи Анастасия Дуб-
кова расписала и украсила стены 
подъезда, в том числе для малы-
шей нарисовала любимых персо-
нажей из мультфильмов. Главы по-
селений отметили, что все сделано 
оригинально и с душой, недаром 
пятиэтажка носит звание дома об-
разцового содержания, о чем гла-
сит яркая табличка.

Еще одна достопримечатель-
ность села – детский сад «Белоч-
ка», открытый в декабре 2019-го. 
По словам его заведующей Т.А. Бо-
родай, очень помогают озеленять 
территорию дошкольного учреж-
дения родители воспитанников, а 
детей с раннего возраста педагоги 
приучают любить землю и работать  
на ней. 

cтр. 4женсовет – это сила!
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ПОМОгАЕМ СтрОИтЬ 
МИрНУЮ жИЗНЬ

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров c командой самарских 
добровольцев форсирует восстановительные работы на Донбассе

АКтУАЛЬНО

Глава региона Дмитрий 
Игоревич Азаров в г. Снеж-
ное Донецкой Народной 
Республики провел выезд-
ные совещания по вопро-
сам подготовки объектов 
социальной сферы к ново-
му учебному году и инфра-
структуры к отопительному 
сезону на территории ДНР, 
с которой у Самарской об-
ласти заключено соглаше-
ние о взаимодействии 
и сотрудничестве.

Напомним, Самарская область ста-
ла первым регионом страны, который 
заключил соглашение о взаимодейс-
твии с конкретной территорией Дон-
басса. С мая текущего года, сразу 
после подписания соглашения между 
губернией и городом, началась прак-
тическая работа по содействию вос-
становлению мирной жизни в Снеж-
ном совместно с главой ДНР Денисом 
Владимировичем Пушилиным, пред-
ставителями городской админист-

Торжественное событие 
произошло в субботу, 23 
июля, на областном фести-
вале «Ярмарка вкусов», пос-
вященном Дню торгового 
работника, который состо-
ялся на площади Куйбыше-
ва в областном центре. 

Здесь демонстрировали свое мас-
терство самарские рестораторы, а 
продавцы предлагали гостям продук-
цию местного производства. Цент-
ральным событием праздника стало 
награждение лучших работников от-
расли. Поздравил работников сферы 
торговли с профессиональным празд-
ником первый вице-губернатор, пред-
седатель правительства Самарской 
области Виктор Владиславович Куд-
ряшов. Среди самых достойных ока-
зались и две наши волжанки. Почет-
ное звание «Заслуженный работник 
торговли и сферы услуг Самарской 
области» присвоено бухгалтеру ООО 
«Дубово-Уметское» Наталье Василь-
евне Лигостаевой, шеф-повару ООО 
«Ветерок» Татьяне Михайловне Алек-
сандриной вручена Почетная грамота 
губернатора. 

В августе нынешнего года испол-
нится тридцать шесть лет, как рабо-
тает в торговой отрасли Наталья Ва-
сильевна Лигостаева. Начинала с 
должности продавца в Дубово-Уметс-
ком кооппредприятии. Затем получи-
ла профессию бухгалтера и, работая 
по специальности, доросла до долж-
ности заместителя главного бухгалте-
ра и товароведа-коммерсанта в ООО 
«Дубово-Уметское», в которое в про-
цессе реорганизации было преоб-
разовано сельское потребительское 
общество. Сейчас снова работает в 
должности бухгалтера.  Все эти годы 
Наталья Васильевна осталась верной 
ставшему родным предприятию, дав-
шему ей и старт, и крепкую основу в 
жизни. Коллеги знают ее как честного, 
дисциплинированного, инициативного 
специалиста, способного решать лю-
бые вопросы по своему профилю. Она 
полностью отвечает за свой участок 
работы, а в сложных ситуациях берет 
на себя ответственность за принима-
емые решения и результаты работы, 
при необходимости всегда заменит 
отсутствующих коллег. 

Конечно же, в ее профессиональном 
багаже уже собрано немало наград, 
среди которых Почетная грамота гу-
бернатора Самарской области, знаки 
отличия за десятилетия безупречной 
работы в потребительской кооперации 
и многие другие. И вот теперь особая 
награда – звание заслуженного ра-
ботника торговли Самарской области. 
«Выходя на сцену на площади Куйбы-
шева, я испытала волнение, - призна-
лась Наталья Васильевна. - Это бы-
ло неожиданно. Я в этой организации 
работаю всю свою жизнь, с 18 лет, и 

ЗА ВКЛАД В рАЗВИтИЕ 
ОтрАСЛИ

Волжским работникам сферы торговли 
вручены заслуженные награды

ООО «Дубово-Уметское» мне как род-
ной дом. С руководителем Александ-
ром Ивановичем Горячевым практи-
чески все эти годы трудимся вместе. 
И даже мысли не было искать какое-то 
другое место. Работа с цифрой, с уче-
том – это мое. Были разные времена, 
но сегодня в магазинах изобилие то-
варов, а наша сеть – это 18 торговых 
точек. Наше предприятие славится 
дисциплиной, ответственностью и ис-
полнительностью наших кадров. Сов-
ременная торговля опирается на ком-
пьютерные программы, технологии. И 
продавцам, и нам необходимо идти в 
ногу со временем, учиться. А главная 
радость бухгалтера – успешно выпол-
ненный отчет. И тут же приступаешь к 
новой работе». 

Татьяна Михайловна Александрина 
– человек, который может любое тор-
жество украсить праздничным столом 
с вкусными блюдами – будь то свадь-
ба, банкет или выездной фуршет на 
природе. Как известно, ООО «Вете-
рок» в Подъем-Михайловке отличает-
ся и ценится своей свежей, натураль-
ной и по-домашнему вкусной кухней. 
А Татьяна Михайловна несет самую 
главную ответственность за качество 
пищи в двух ресторанных залах, в ка-
фе и в сети общепита. Более двадцати 
лет она отдала сфере общественно-
го питания,  прошла путь от продав-
ца магазина и пекаря ООО «СКС» с.п. 
Подъем-Михайловка до повара, стар-
шего повара и, наконец, шеф-пова-
ра ООО «Ветерок». Эту суперответс-
твенную должность она занимает уже 
12 лет и отлично с ней справляется. 
За этим стоят ее кулинарный талант, 
ответственность и огромный опыт, 
основанный на большой практике и 
учебе мастерству. Она участвует в 
профессиональных семинарах, изу-
чает новейшие технологии в области 
кулинарии, знакомится с современ-
ными направлениями в развитии дан-
ной отрасли. Свое профессиональное 
мастерство повышала у мэтра ресто-
ранной индустрии Айнарса Бункевиц-
са из прибалтийского Центра ресто-
ранного бизнеса, который в 2015 и 
2017 годах приезжал по приглаше-
нию руководителя в ООО «Ветерок». 
В 2019 году Татьяна Михайловна изу-
чила программу профессионального 
обучения повара 3-го разряда по спе-
циальности «Поварское дело» в Са-
марском государственном колледже 
сервисных технологий и дизайна. Она 
в совершенстве знает производство, 
в кратчайшие сроки может организо-
вать питание для любого праздника. 
Умеет качественно и быстро приго-
товить большой ассортимент вкусных 
блюд из самых обыкновенных про-
дуктов. Ни одно значимое районное, 
поселковое событие не проходит без 
участия Татьяны Михайловны, это че-
ловек, на которого можно всегда по-
ложиться. Так считают и руководс-
тво предприятия, и ее коллеги. 

«Такая высокая награда – это и 
очень приятно, и неожиданно. Шесть 
лет назад в театре оперы и балета я 
получила Благодарность губерна-
тора, - вспоминает Татьяна Михай-
ловна. - А теперь - Почетная грамота 
губернатора. Я думаю, что это бы-
ло бы невозможно без поддержки 
нашего коллектива и руководства. 
За двадцать лет был пройден путь 
от небольшого кафе до наших сов-
ременных площадей и масштабов. 
Шеф-повар - это человек, который 
должен знать все, быть готовым от-
ветить на любой вопрос своих пова-
ров, уметь готовить все – от горячих 
блюд до холодных закусок. Мне нра-
вится мое дело, это очень интерес-
ная, творческая работа – вот поп-
робуйте взять простую картошку и 
из нее приготовить несколько очень 
красивых и вкусных блюд! А главный 
принцип нашей кухни: у нас должно 
быть вкусно, как дома».

Наталья БЕЛОВА.

рации, учреждений и предприятий. В 
работе регионального оперативно-
го штаба задачи по городу Снежное 
рассматриваются на регулярной ос-
нове, установлены сроки заверше-
ния работ, ведется координация сил и 
средств, осуществляется постоянный 
контроль.

Сразу после определения объемов 
восстановительных ремонтов и пер-
воочередной помощи Д.И. Азаров 
вместе с передовыми профессио-
нальными командами добровольцев 
из Самары прибыл на территорию 
Снежного для распределения по объ-
ектам, установления коммуникаций с 
местными коллегами.

Почти два месяца добровольные 
бригады медицинских работников, 
дорожников, строителей, коммуналь-
щиков Самарской области посменно 
несут вахту в населенном пункте ДНР. 
На сегодняшний день более 100 спе-
циалистов разных отраслей задейс-
твованы в процессе восстановления 
школ, детских садов, больниц, объек-
тов ЖКХ, благоустройства.

На встрече с земляками после рабо-
чего дня губернатор обсудил, что еще 
необходимо для скорейшего выпол-
нения поставленных задач, какие есть 
сложности, осмотрел условия прожи-
вания и обеспечения безопасности.

«Мои земляки самарцы выполня-
ют в ДНР важную, ответственную и 

благородную миссию. Работают вда-
ли от дома и не всегда в спокойных 
условиях. Территория подвергает-
ся обстрелам. Для меня очень важно 
поддержать земляков, которые доб-
ровольно приехали восстанавливать 
мирную жизнь на Донбассе. Каждый 
из них демонстрирует не только про-
фессиональные навыки, но и граждан-
скую позицию, самарский характер, 
выдержку», - поделился Д.И. Азаров.

Для нужд жителей Д.И. Азаров 
вместе с председателем Комитета 
Госдумы РФ по промышленности и 
торговле В.В. Гутеневым и депута-
том Госдумы от Самарской области 
А.Ф. Трифоновым передал очередную 
партию гуманитарной помощи из Са-
марской области. Более 18 тонн про-
дуктов питания, тонны питьевой во-
ды, бытовая химия, инструменты для 
строительных работ, компьютеры и 
оргтехника, медицинское оборудова-
ние, книги – более 40 тонн всего не-
обходимого собрали благодаря под-
держке социально ответственных 
организаций и предприятий, благо-
творительной помощи жителей реги-
она. Кроме товаров первой необходи-
мости в Снежное была дополнительно 
отправлена строительная и дорожная 
техника.

По информации 
с сайта правительства 

Самарской области.

В САМАрЕ рАБОтАЕт ВыСтАВКА фОтОгрАфИЙ, 
ПОСВящЕННАя 115-ЛЕтИЮ «ВОЛжСКОЙ КОММУНы»

КУЛЬтУрА

В этом году «Волжской коммуне», 
старейшей газете Самарской облас-
ти, исполняется 115 лет. Ее история 
берет начало с 28 марта 1907 года, 
когда вышел в свет первый номер 
газеты комитета самарских больше-
виков «Прибой». В дореволюцион-
ное время и в первые годы советской 
власти она несколько раз меняла на-
звание. С 1918 года газета стала на-
зываться «Коммуной», а с 1929 года 
и по сей день она выходит под своим 
нынешним именем.

Темы, которые освещает газета, 
касаются всех уголков Самарской об-
ласти, всех городов и районов. Еже-
дневно корреспонденты издания ра-
ботают в поездках по региону. Такой 
широкий охват территорий - миссия 
«Коммуны» с давних времен. В 1928 
году у редакции даже появился свой 
самолет модели СП, чтобы быстрее 
передвигаться по области и в сосед-
ние регионы.

В Самарской области 27 районов 
и 10 городов. Все они представлены 
на выставке «Краски местности». По 
QR-коду на каждой фотографии мож-
но прочитать о том, чем славится тер-
ритория, или узнать подробнее о кон-
кретном объекте.

- Мы надеемся, что красивые и 
нестандартные виды нашей Самар-

ской области побудят посетителей 
выставки больше путешествовать по 
региону, узнавать о природных, архи-
тектурных, исторических особеннос-
тях края, - рассказала главный редак-
тор «ВК» Наталья Федорова.

Подбор фотографий занял у редак-
ции около двух месяцев. За некото-
рыми снимками пришлось выезжать в 
районы специально для выставки. На 
ней представлены фотографии, сде-
ланные в разные времена года. Это 
природные и архитектурные достоп-
римечательности, туристические объ-
екты, кадры, сделанные фотоаппара-
том и квадрокоптером.

В основу информационного сопро-
вождения выставки лег проект «Кар-
та местности», созвучный названию 
выставки. Его редакция «Коммуны» 
и, в частности, интернет-портал «Ко-
му на Волге»  (16+) ведет уже второй 
год. Именно на эти статьи ведут боль-
шинство QR-кодов на выставке. 

В проекте собраны материалы обо 
всех районах и городах Самарской 
области, за исключением Самары и 
Тольятти. Описание этих мегаполисов 
в один материал уместить невозмож-
но. Поэтому на "столичных" картин-
ках - рассказы о конкретных объектах, 
изображенных на фото.
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КЛЮчИ От НОВОЙ ПОжАрНОЙ МАшИНы
вручены огнеборцам сельского поселения Воскресенка

Двадцать первого июля на 
площади у Дома культуры 
состоялось торжественная 
передача спецмашины.  

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель председателя 
правительства Самарской облас-
ти - руководитель департамента 
по вопросам общественной безо-
пасности Ю.Е. Иванов, начальник 
региональной противопожарной 
службы В.Ю. Милюк, и.о. главы 
Волжского района Н.Ю. Коряки-
на, начальник отдела по делам ГО 
и ЧС администрации района П.П. 
Томилин, начальник пожарно-спа-
сательного отряда №46 региональ-
ной противопожарной службы Д.А. 
Скоморохов, руководитель ДПК 
«Служба спасения» А.В. Пожидаев 
и настоятель храма Воскресения 
Христова с. Воскресенка отец Мак-
сим (Портнов). 

Шеститонную автоцистерну для 
добровольной пожарной дружины 
приобрел меценат - директор АО 
«Центр» Сергей Михайлович Канд-
рашин. 

Новая, полностью оснащенная 
спецмашина на базе «Урала» АЦП 
6,6-40 встала на боевое дежурство 
в селе Воскресенка.

Она вмещает 6000 литров воды, 
и пожарная команда вполне мо-
жет потушить жилой дом самосто-
ятельно, без дозаправки.

Заместитель председателя ко-
миссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безо-
пасности Самарской области Ю.Е. 
Иванов поставил в пример подоб-
ную социальную ответственность 
бизнеса и вручил директору АО 
«Центр» С.М. Кандрашину благо-
дарственное письмо департамен-
та по вопросам общественной бе-
зопасности Самарской области за 
личный вклад в дело защиты насе-
ления и территории региона от по-
жаров и активную жизненную по-
зицию. По традиции он пожелал 
воскресенским пожарным «сухих 
рукавов».

И.о. главы Волжского района 
Н.Ю. Корякина в своем выступле-
нии сообщила, что в районе в соста-
ве шести добровольных пожарных 
команд служат тридцать волжан, 
обеспеченных шестью единицами 
техники. Седьмая машина, которая 
сегодня встает на боевое дежурс-
тво, пополнит парк специальных 
автомобилей. Наталья Юрьевна от 
лица главы района Е.А. Макридина 
выразила благодарность С.М. Кан-
драшину за помощь в обеспечении 
пожарной безопасности муници-
пального образования.

Глава поселения Л.П. Рейн про-
должила тему сотрудничества 
власти и бизнеса. Она подчеркну-
ла, что многие предприниматели 
делают весомый вклад в развитие 
поселения. Яркий пример тому - 

Николай Иванович Чудаев. А се-
годня дорогой подарок поселению 
сделал Сергей Михайлович Канд-
рашин. 

Необходимость в еще одной по-
жарной машине давно назрела: на 
территории поселения находятся 
не только пять населенных пунктов, 
но и 84 садовых некоммерческих 
товарищества. Как отметила гла-
ва поселения, бюджетные средс-
тва, которые идут на содержание 
добровольной пожарной коман-
ды (ДПК), окупаются сторицей. В 
прошлом году члены команды 28 
раз выезжали на тушение пожаров 
и были первыми на местах возго-
раний, в нынешнем году огнебор-
цы успешно справились с пожара-
ми в 13 случаях, чему способствует 
крепкая материально-техническая 
база. Людмила Петровна поблаго-
дарила за службу пожарных-добро-
вольцев, за безвозмездную помощь 
С.М. Кандрашина и особо отметила 
главу района Е.А. Макридина, кото-
рый всегда требует от руководите-
лей муниципальных образований 
неустанно заботиться о безопас-
ности населения.

Как заметил А.В. Пожидаев, по 
сравнению с тем пожарным авто-
мобилем, который использовали 
ранее, новая спецмашина вмеща-
ет почти в три раза больше воды. 
Это очень существенно на пожаре. 
Одной этой автоцистерной можно 
справиться с пожаром частного до-
ма. 

Настоятель храма Воскресения 
Христова отец Максим, прежде чем 
освятить пополнившую парк спец-
техники машину, поздравил учас-
тников мероприятия с праздником 
Казанской иконы Божией Матери и 
напомнил, что эта икона была явле-
на на пепелище после того, как по-
ловина Казани сгорела в огне, и в 
этом тоже был определенный про-
мысел Божий. 

Отец Максим освятил пожарную 
машину и передал добровольной 
команде икону «Неопалимая Купи-
на» - она почитается как заступни-
ца при пожарах. С.М. Кандрашин на 
летней сцене Дома культуры тор-
жественно передал ключи от спец-
техники главе сельского поселения 
Л.П. Рейн.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Екатерины ГОРИНОЙ.

Ю.Е. Иванов, заместитель председателя правительства 
Самарской области:

- Сегодня у нас знаменательное событие – торжественная 
передача пожарного автомобиля. Это уникальное событие 
для всей Самарской области, ведь у нас не везде есть та-
кое взаимодействие между властью, бизнес-сообществом 
и добровольной пожарной командой, которые работают в 
одной связке, защищают территорию и людей от пожаров. 

Людмила Петровна Рейн правильно выстроила работу по защите безопас-
ности жителей и территории, организовала добровольную команду, кото-
рая оперативно реагирует на происшествия. Этот пример мы будем ти-
ражировать на весь регион. Отдельно хочу поблагодарить главу района 
Евгения Александровича Макридина. Волжский – очень сложный район, 
на него ложится большая антропогенная нагрузка, но он с ней справля-
ется, в том числе благодаря созданным на территории добровольным по-
жарным командам.

С.М. Кандрашин, директор АО «Центр»:
- На волжской земле наше сельхозпредприятие работает 

два десятилетия, а два года назад акционерное общество 
приобрело земли для выращивания сельхозкультур в Вос-
кресенском поселении. Оно для нас не чужое - мой отец 
Михаил Иванович в свое время работал главным агроно-
мом местного совхоза «Молодая гвардия», и я продолжаю 
его дело. Не так давно его глава Людмила Петровна обра-
тилась к нам с просьбой помочь приобрести пожарную ма-

шину для защиты людей и строений от пожаров, в том числе ландшафт-
ных, и наше хозяйство пошло навстречу администрации. Это не первое 
доброе дело нашего коллектива, и мы продолжим проводить благотвори-
тельные акции не только в Воскресенке.

В.А. Синельников, добровольный пожарный с.п. Вос-
кресенка:

- Наша добровольная пожарная команда была создана 
главой поселения в 2012 году после принятия годом рань-
ше федерального закона «О добровольной пожарной охра-
не». С самого начала в ней было четыре человека, которые 
имели постоянное место работы, а в случае необходимос-
ти выезжали на пожарной машине на место происшествия. 

Сегодня в ней состоят Александр Владимирович Овсянников, Дмитрий 
Александрович Крайнов, Артем Витальевич Кислицын и я. Все пожарные 
окончили специальные курсы и регулярно повышают квалификацию. За 
службу получаем вознаграждение. У меня есть две награды – медаль МЧС 
«За пропаганду спасательного дела» и памятный знак «Куйбышев – запас-
ная столица». Дежурим по графику, а когда поступает звонок от диспет-
чера, выезжаем на место. В среднем за год у нас получается 45 выездов, 
для ДПК это высокая цифра. На возгорания отправляемся на автомобиле 
ЗиЛ-131, проверенной, но старой технике – машине уже 33 года. Так что 
подаренный автомобиль пришелся как нельзя кстати. Огромное спасибо 
благотворителям!

ДОБрыЕ ДЕЛА
ВОЛжАН

ПрИрОДА И Мы

КтО, ЕСЛИ НЕ Мы?
Школьники Петра Дубравы очистили прибрежную 

зону озера Новое
В один из летних дней  
у администрации городско-
го поселения Петра Дубра-
ва собрались юные жители 
поселка. 

Несмотря на каникулы, они присо-
единились к масштабной экологичес-
кой акции по очистке берегов водных 
объектов от мусора «Вода России», 
которая проводится в стране с 2014 
года. 

В полукилометре от поселка начи-
нается лесной массив, через него по 
многочисленным тропинкам можно 
спуститься к водоему, который мес-
тные жители часто именуют Верхним 
озером. Петрадубравцы бережно и с 
любовью ухаживают за прилегающей 
территорией. Вода в озере прохлад-
ная и чистая. Оно пополняется благо-
даря роднику Чиги-Буз (говорят, его 
название переводится как «край льда и 
холода»), а также подводным источни-
кам и талым водам. Лес возле поселка 
смешанный. Здесь помимо большого 
количества дубов-великанов растут 
клены, березы, липы, ольха, а на бере-
гу – раскидистые красавицы ивы. Сю-
да в июне-июле приходят и любители 
земляники – она зреет на нескольких 
полянках. 

Желающих отдохнуть и подышать 
чистым воздухом дубовой рощи, поб-
родить по тропинкам лесного масси-
ва, посидеть в тишине на берегу лес-
ного озера, послушать пение птиц 
очень много. Полюбоваться заворажи-
вающей красотой озера приходят не 
только петрадубравцы, приезжают и 
жители Кошелев Парка, Стройкерами-
ки, Самары. Рукотворный водоем, со-
зданный в советское время для нужд 
порохового завода «Коммунар», при-
влекает людей весь летний сезон, и в 
погожие деньки на его берегах отды-
хают в тишине сотни местных жителей 
и приезжих. Плохо только, что многие 
из них не имеют привычки убирать за 
собой мусор. Вот и приходится волон-
терам несколько раз в году наводить 
здесь порядок.

К слову, судьбой этого любимого 
водоема озабочены и жители, и адми-
нистрация поселения. По воспомина-

ниям старожилов, озеро изначально 
было довольно глубоким, на мелково-
дье рос рогоз и не плодились, как сей-
час, водоросли. Раньше, лет 30 назад, 
его дно чистили специальным агрега-
том от ила, чтобы он не забивал род-
ники. Когда ключи бьют в полную си-
лу, озеро становится полноводным, 
а лишняя вода уходит вниз, в Старое 
озеро. Сегодня же родники «захлебы-
ваются», озеро мелеет, теплеет, за-
растает тиной, потому что для водо-
рослей среда стала благоприятной.

Конечно, молодежь, периодически 
очищая берега, спасает окружающую 
среду, но не само озеро. Если в бли-
жайшие годы им никто не будет ос-
новательно заниматься, оно попросту 
превратится в болото и исчезнет, ум-
рет. В наших силах этого не допустить, 
нужны только желание, воля людей, 
грамотный план работ на водоеме и, 
разумеется, финансовые средства, 
которых всем и всегда не хватает.

И все же, если сильно захотеть, вы-
ход из ситуации можно найти. Напри-
мер, вступить поселению в одну из 
государственных программ, бросить 
клич «Спасем озеро!», заключить кон-
цессионное (государственно-частное) 
соглашение.

Для того чтобы очистить озеро, 
можно его зарыбить. Опытные рыба-
ки говорят, что нужно запустить толс-
толобика. Рыба этого вида приносит 
большую пользу в местах своего оби-
тания – активно питаясь фитопланкто-
ном (микроводорослями), чистит во-
ду, избавляет ее от избытка детрита, 
особенно эффективно это проявляет-
ся в стоячих прудах. Нередко именно в 
целях очистки «зазеленевшего» пруда 
туда и запускают толстолобика.

А в этот день активисты собрали 
семь мешков мусора, который затем 
коммунальщики вывезли на свалку. 
Как отметили юные активисты, плас-
тика, стекла и тому подобного на бе-
реговой линии и в лесу было в разы 
меньше, чем в предыдущие годы, но 
ведь начало купального сезона выда-
лось прохладным и дождливым, отды-
хающих было немного. А вот мусорный 
контейнер в разгар лета поставить на 
прежнее место, где он раньше нахо-
дился, работникам коммунального 
предприятия не мешало бы…

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Вадим Калугин, житель п. Петра Дубрава:
- В этом году я окончил 9-й класс. На озере бываю часто, при-

рода здесь прекрасная, но надо навести порядок. Я много езжу 
по городам страны, занимаюсь велоспортом в школе олимпий-
ского резерва, у меня первый разряд по этому виду спорта. На 
днях подам документы в Самарский техникум кулинарного искус-
ства. А на озере, думаю, мы порядок будем поддерживать всег-
да, это же наша земля.

Ангелина Моисеева, жительница п. Петра Дубрава:
- Я перешла в 9-й класс. Одно из моих любимых занятий – 

прогулки по поселку и на это озеро. Нас, активную молодежь, 
попросили помочь убрать мусор, и мы дружно вышли на эту 
акцию. Теперь здесь чисто, людям приятно будет отдыхать на 
природе. В прошлом году весной мы тоже очищали береговую 
линию, и тогда мусора было намного больше. Хочу обратиться 
к жителям поселка и гостям с просьбой бережнее относиться к 
этому месту отдыха.

Майя Костюкова, жительница п. Петра Дубрава:
- Как жительницу этого поселка меня не может не волно-

вать судьба Нового озера. Мы с подругами постоянно прихо-
дим сюда гулять и отдыхать, в этом году уже четвертый раз, но 
мусор убираю впервые. Озеро у нас красивое, поэтому сюда 
приходят и приезжают люди из областного центра и других по-
селков, но, к сожалению, оставляют после себя мусор, захлам-
ляют территорию. Вот нам и приходится проводить подобные 
акции, чтобы отдыхать в чистоте.
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жЕНСОВЕт – этО СИЛА! 
В этом году областной Союз женщин отмечает 35-летие своей деятельности 

Е.А. Макридин, глава муниципального района Волжский:
- Без деятельности общественных организаций невозможна полноценная жизнь муниципалитета. Столь-

ко ярких идей, планов, акций у Союза женщин Волжского района! И другая сторона деятельности общества 
– поддержка тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, тихая и такая нужная помощь в семейных 
вопросах, личностном развитии, отношениях с детьми или на работе… Это жизнь, и наши волжанки – верные 
союзницы во всех социально значимых начинаниях и мероприятиях. Они работают в тесном сотрудничестве с 
администрациями района и поселений, специалистами здравоохранения, образования, социальной защиты 
населения, управления культуры и молодежной политики, а также с другими общественными объединения-
ми. 

Их деятельность направлена на повышение статуса женщины в обществе, утверждение стабильной, силь-
ной, нравственно здоровой и процветающей России. Я уверен, что эту работу волжские активистки и их идей-
ный вдохновитель Ирина Александровна Мельник будут продолжать и дальше.

Н.Ю. Корякина, и.о. первого заместителя главы муниципального района Волжский:
- Женщина в современном обществе – это не только жена и мать, но и личность со своими желаниями и пот-

ребностями. Сейчас представительницы прекрасного пола сами ищут свое призвание и могут ставить перед 
собой совершенно любые цели. Именно такие неравнодушные, активные, деятельные женщины, которые мо-
гут не только построить свою семью, но и помочь многим другим, нуждающимся в их внимании и поддержке, 
являются членами Союза женщин муниципального района Волжский.

Эта организация собрала под 
свое крыло сотни женщин 
с активной жизненной 
позицией, объединенных 
желанием работать, творить и 
созидать. Поддержка семьи, 
детства, сбережение народа 
являются приоритетными 
направлениями деятельности 
Союза женщин Самарской 
области и всех его 
территориальных отделений. 

О том, как действует «мягкая си-
ла» в Волжском районе, рассказала 
председатель Союза женщин Волж-
ского района Ирина Александровна 
Мельник. 

В настоящее время на террито-
рии Волжского района действуют 20 
женсоветов, а районный актив на-
считывает чуть менее четырехсот че-
ловек. Женщина – это прежде всего 
хозяйка, мать, жена. Ей свойственно 
вникать во все сферы жизни, ведь 
социальная ответственность прису-
ща абсолютному большинству жен-
щин. Задачи женсоветов – работать 
в конструктивном взаимодействии 
с различными государственными, 
муниципальными и общественными 
организациями. Идти «рука об руку» 
в решении всех общественных за-
дач с администрациями поселений 
и района, поддерживать своих од-
носельчанок в преодолении самых 
разных, в том числе и семейных, 
бытовых проблем. Именно эти воп-
росы вот уже на протяжении шести 
лет решает нынешний состав Союза 
женщин Волжского района. 

Создание районного отделения 
Союза женщин относится к 90-м го-
дам. С 1993-го по 1996 год его воз-
главляла Нина Николаевна Аносо-
ва. В 2014 году его председателем 
стала Елена Петровна Иноземцева. 
Практически одновременно и па-
раллельно активные женщины г.п. 
Смышляевка создали свою ячейку:  
И.Г. Мясникова, Е.Е. Меркурье-
ва, Е.Е. Горбатовская, Г.В. Шубина, 
А.В. Ковалева, Л.А. Никольская – со-
трудники организаций социальной 
сферы активно включились в обще-
ственную работу. Смышляевская 
ячейка стала первым женсоветом на 
уровне поселений района, ее воз-
главила И.А. Мельник. Уважаемые 
жительницы поселения стали пер-
выми номинантами от района на об-
ластных акциях «Хозяйка села-2014» 
(Л.В. Галдобина, И.Г. Мясникова и 
А.И. Жандарова), а «Женщиной го-
да» была заявлена учитель и тру-
женица тыла Н.И. Павлова. В 2015 
году лауреатами областной акции 
«Хозяйка села» стали Н.А. Ганусе-
вич, Г.П. Кудинова, З.Н. Шашкова и  
В.В. Глухова. 

В 2016 году на должность пред-
седателя Союза женщин Волжского 
района была избрана И.А. Мельник. 
12 апреля состоялась установоч-
ная конференция, были приглаше-
ны делегации первичных ячеек всех 
поселений. Выбрали президиум, в 
состав которого вошли самые ак-
тивные и авторитетные женщины 
района. Среди них Н.А Кузнецова, 
В.В. Глухова, Р.В. Павлюкова, Е.П. 
Иноземцева, Л.П. Рейн, Н.А. Кудряв-
цева, Т.В. Озерова, Г.А. Затонская и 
другие. 

Вот уже более шести лет предста-
вительницы районного обществен-
ного объединения становятся учас-
тницами областных акций «Хозяйка 
села» и «Женщина года». Прошла 
целая череда мероприятий форма-
та «От всей души», на которых чест-
вовали сельских тружеников разных 
профессий. По инициативе Союза 
женщин Волжского района впервые 
прошло районное мероприятие, на 
котором отдали дань уважения ве-
теранам дошкольного образования. 
В 2017 году наш район принимал на 
своей территории в селе Курумоч 
финал областной акции «Хозяйка 
села», куда съехались представи-
тельницы прекрасной половины че-
ловечества из всех уголков Самарс-
кой губернии. 

Была налажена текущая рабо-
та женсоветов, занявших свою ав-
торитетную нишу в общественной 
жизни поселений. Это субботники, 
поздравления ветеранов, социаль-
ные акции, как, например, «Собери 
ребенка в школу». Женские обще-

ственные объединения стали насто-
ящими помощниками поселковой и 
районной власти во всех социально 
значимых мероприятиях. Причем у 
каждой первичной ячейки была своя 
направленность. Отзывчивые, безот-
казные члены женсоветов с тактом и 
мудростью всегда проявляют внима-
ние и к семейным затруднениям од-
носельчан, и к социально значимым 
темам в сфере образования, медици-
ны, здоровья жителей, школьников. 

«Задача женсовета – снять соци-
альную напряженность, – говорит 
И.А Мельник. – Проблем немало, но 
мы всегда говорим: есть возмож-
ность – помогите словом, делом, 
советом. Здесь важна женская муд-
рость в решении вопросов, чтобы 
не обострить, а наоборот, предуп-
редить конфликтную ситуацию. За-
дача женсовета как члена сельского 
сообщества – выступать в роли тре-
тейского судьи в решении сложных 
вопросов». 

Оценивая шестилетний период 
работы, председатель районного 
Союза женщин с уверенностью гово-
рит, что женсоветы внесли свою леп-
ту в жизнь поселения: «Могу точно 
сказать, что все наши председате-
ли – это неравнодушные люди. Если 
кому-то нужна помощь, они всегда 
подключаются к решению пробле-
мы».

О том, насколько многогранной 
является деятельность женсоветов в 
поселениях и какие яркие краски они 
вносят в жизнь своих односельчан, 
рассказывают председатели пер-
вичных ячеек. 

Члены женсовета с.п. Спиридо-
новка – участники вокального кол-
лектива «Селяночка». Он являет-
ся постоянным участником всех 
сельских праздников, руководит 
ячейкой заведующая библиотекой 
Александра Степановна Савелье-

ва. Четыре года подряд женсовет 
проводил запоминающиеся встре-
чи «От всей души». Их героями ста-
ли уважаемые сельчане. На первой 
встрече руководитель КФХ Л.П. Ро-
гова, заслуженный механизатор 
М.Ф. Евлампьев и учитель Г.М. Куз-
минова были награждены ценны-
ми подарками и памятным знаком 
«Куйбышев – запасная столица». 
В центре внимания на следующей 
встрече оказались учителя-ветераны  
С.Р. Диндарова, В.П. Биктимиро-
ва, Н.К. Кузминова, для которых 
«Селяночка» и хор «Надежда» под-
готовили концерт. В 2018 году в 
поселении чествовали односельчан-
ветеранов  А.Щелочкову, А.И. Быкова,  
А.И. Спицину, Т.Н. Калинкину, ко-
торые рассказали о своем военном 
детстве. Еще один праздник был 
посвящен достойным семейным па-
рам – Трыновым и Меркушовым. 

Ячейку женсовета в с.п. Подъем-
Михайловка возглавила Елена Сер-
геевна Кузнецова, финансовый ди-
ректор ООО «Ветерок». Сейчас в нее 
входят 9 активисток. «Мы регуляр-
но принимаем участие не только в 
жизни села, но и в жизни Волжского 
района, – говорит Елена Сергеевна. 
– Всегда стараемся оказать посиль-
ную помощь в организации и прове-
дении различных мероприятий, будь 
то субботники или спортивные ме-
роприятия – наше поселение сла-
вится спортивными достижениями, 
особенно в хоккее и футболе. Мы 
постоянные участники культурно-
массовых мероприятий, на Масле-
ницу печем и раздаем блины, ока-
зываем помощь в благоустройстве 
храма в честь Михаила Архангела. 
Неоднократно активистки из Подъ-
ем-Михайловки были представлены 
к различным наградам: так, в 2019 
году секретарь нашей ячейки выиг-
рала конкурс «Хозяйка села», пред-

седатель в 2022 году награждена ме-
далью «За служение людям».

Рождественский женсовет пять 
лет назад возглавила заведую-
щая местным отделением социаль-
ной реабилитации пожилых граж-
дан и инвалидов Волжского района  
КЦСОН Ольга Викторовна Благини-
на: «Моими помощниками являют-
ся 10 активных творческих людей. 
Практически ни одно мероприятие 
села, ДК «Заволжье», нашего отде-
ления не обходится без участия жен-
совета. Постановки театральной сту-
дии «Некоторое царство» по мотивам 
русских сказок прививают подрас-
тающему поколению нравственные 
ценности, красоту родной речи, при-
общают к культурному наследию. В 
этом году студийцы стали участни-
ками новогодних представлений ДК 
«Заволжье» для детей, подготовили 
новогоднюю постановку для взрос-
лых «Сказка про Ивана-дурака, Ба-
бу-Ягу, брошеный валенок и утоп-
ленный смартфон», ко Дню защиты 
детей показали «Муху-Цокотуху». В 
настоящее время коллектив вновь 
приступил к театрализации сказки 
«Конек-Горбунок», работа над кото-
рой была приостановлена в связи с 
ковидными ограничениями». 

Деятельность Совета женщин в 
с.п. Рождествено направлена и на 
заботу о пожилых людях и инвалидах, 
поддержку семей с детьми. Продук-
товые наборы для одиноких сельчан 
к праздникам, бесплатные билеты на 
новогоднее детское представление 
для детей из семей, находящихся в 
социально неблагополучном поло-
жении, – вот примеры благотвори-
тельных акций в поселении. 

В 2016 году был создан и Совет 
женщин г.п. Петра Дубрава, который 
возглавляет Светлана Михайловна 
Макарова, директор МБУК ЦКД «Вос-
ход». Самые тесные контакты сложи-

лись у женсовета с администраци-
ей городского поселения. В рамках 
акции СЖР «Волна памяти» в честь 
75-летия Победы были высажены 
тюльпаны. Активное участие женщи-
ны принимают во всех поселковых 
мероприятиях, в том числе семей-
ной направленности, не оставля-
ют без внимания жителей пожило-
го возраста: постоянно проводятся 
вечера-встречи, ретро-вечеринки, 
спортивные мероприятия. Готовясь 
к юбилею района, искали таланты, в 
результате по инициативе Светла-
ны Михайловны было создано лю-
бительское литературно-музыкаль-
ное объединение «Петра Дубрава», 
которое на протяжении многих лет 
радует своим творчеством не толь-
ко жителей поселка: его творческая 
активность вышла далеко за пре-
делы Самарской области. Так, уже 
второй рассказ Ирины Николаевны 
Стрельцовой издается в Москве. С 
2021 года на базе Дома культуры 
работает театр «Арка», его органи-
затор и вдохновитель Анна Юрьев-
на Калинина объединила женщин 
поселения с самарскими таланта-
ми. Создано и продолжает свою ра-
боту объединение «Ландыши», пос-
вященное здоровому образу жизни 
(скандинавская ходьба), а театр мод 
«Ольга» (режиссер О.П. Казакова) 
занимается пошивом одежды и ак-
сессуаров, воспитывая в петрадуб-
равских женщинах чувство прекрас-
ного. Детки выступают на конкурсах 
различных уровней. 

Лидер по натуре, руководитель 
ДК «Нива» с.п. Верхняя Подстепнов-
ка Любовь Васильевна Влад возгла-
вила сельскую ячейку женсовета. 
«Наш женсовет – это союз активных, 
неравнодушных женщин поселе-
ния, – говорит Любовь Васильевна. 
– Все вместе они высаживают цве-
ты во время ежегодной акции «Цве-
точная аллея». Постоянно участвуют 
в поселенческих субботниках, в ме-
роприятиях поселкового и районно-
го масштаба. Также они посещают 
различные КВИЗы, ярмарки, кон-
церты и активно помогают с их ор-
ганизацией». 

«В женсовет с.п. Дубовый Умет 
входят активные и неравнодушные 
женщины, сотрудники Дома культу-
ры, администрации, больницы, шко-
лы и других организаций, – говорит 
руководитель местного женсовета 
Кристина Евгеньевна Кудряшова. – 
Все активно участвуют в различных 
мероприятиях. Это и волонтерская 
деятельность, и экосубботники, и 
мероприятия для дубовоуметского 
пансионата. Совместно с первич-
ной организацией ветеранов вой-
ны, труда и Вооруженных сил под 
руководством Н.В. Литягиной для 
сельчан старше 45 лет были орга-
низованы такие мероприятия, как 
«Олимпийская перезагрузка» и «Пи-
онерская зарница». 

Женсовет с.п. Сухая Вязовка – 
участник многочисленных поселко-
вых мероприятий патриотической и 
культурной направленности. Тради-
ционным стало спортивно-музыкаль-
ное мероприятие «А ну-ка, мамочки», 
совместно с библиотекой проведен 
семинар «Духовное возрождение 
России», на котором обсуждалась 
роль советов женщин в формирова-
нии нравственных и духовных цен-
ностей. Ведется активная работа с 
семьями, в том числе и неблагопо-
лучными, оказывается посильная по-
мощь в сборе вещей и письменных 
принадлежностей при подготовке к 
школе нуждающимся детям, в сборе 
вещей для погорельцев и т.д.

«Главное направление нашей де-
ятельности – это работа с семьей, 
– говорит председатель ячейки, ди-
ректор ДК Светлана Сергеевна Баг-
рянцева, которая приняла эстафету 
от Алины Анатольевны Таймановой, 
возглавлявшей женсовет на протя-
жении пяти лет. – Хочется отметить, 
что Совет женщин с.п. Сухая Вязов-
ка активно работает, развивается и 
пополняется молодыми энергичны-
ми женщинами – единомышленни-
цами».

Наталья БЕЛОВА.
Фото из архива «ВН».
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благоустройство

В разгар лета тут вовсю растут и 
дают урожай мята, укроп, лук, огур-
цы, перец, помидоры. На приуса-
дебном участке выращивают рожь, 
пшеницу, морковь, кукурузу, а так-
же лекарственные травы. В планах 
руководства детсада и родителей 
вслед за елочками, высаженными 
в прошлом году, украсить террито-
рию каштанами.

В этот день участники совещания 
посетили и среднюю общеобразо-
вательную школу, которую недавно 
возглавила Е.А. Тиханова. У этого 
образовательного учреждения на 
редкость большая территория, ко-
торая с ранней весны до поздней 
осени утопает в цветах.

В дальнейшем выездное сове-

щание проходило в Доме культуры 
«Жигули». Заместитель главы по-
селения М.В. Кондратьева высту-
пила с докладом «Практика в ре-
шении вопросов благоустройства 
сельского поселения Курумоч». 
Мария Владимировна заметила, 
что уровень благоустройства насе-
ленных пунктов зависит не только 
от бюджетного обеспечения, но и 
от заинтересованности, инициа-
тивности населения. Первый опыт 
широкого вовлечения жителей в 
совместную с властью работу по 
улучшению комфортности прожи-
вания был получен в поселении 
семь лет назад, когда начали осу-
ществлять муниципальный проект 
«50 на 50», по которому на каж-
дый собранный жителями рубль 
для благоустройства определен-

ной территории привлекались из 
различных источников (бюджета и 
предпринимателей) от трех до пяти 
рублей. Тогда были восстановлены 
две детские площадки, обустроена 
придомовая территория МКД. Поч-
ва для совместных действий была 
подготовлена. Позднее в Самарс-
кой области был запущен губерна-
торский проект «СОдействие», бла-
годаря которому в Курумоченском 
поселении воплотили в жизнь дру-
гие предложения общественников.

В Курумоче в результате участия 
в губернаторском проекте с 2017 
года оборудована парковая зона, 
обновлен спортивный комплекс, 
построена современная хоккейная 
площадка и т.д. Жители активно 
собирали средства на обновление 
села и принимали в нем деятель-
ное трудовое участие. Общая сто-
имость возведенных по проекту 
объектов составила почти семь 
миллионов рублей, а грантовая 
поддержка – 3 миллиона 800 тысяч 
рублей. 

Курумоченское поселение не ос-
талось в стороне и от участия в ме-
роприятиях федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», в рамках которо-
го предоставляются субсидии из 
федерального бюджета для обус-
тройства общественных террито-
рий. Так, в 2018 году в админис-
тративном центре поселения для 
любителей уличной гимнастики 
построена площадка для занятий 
воркаутом. В нынешнем году ве-
дется благоустройство территории 
обелиска Славы – здесь выпол-
нены или завершаются работы по 

К МАЛОЙ рОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮН.Ю. Корякина, и.о. первого за-
местителя главы муниципального 
района Волжский:

- Данное выездное совещание было 
проведено по поручению главы района 
Е.А. Макридина, который тему благо-
устройства населенных пунктов Волж-
ского района считает приоритетной. 
Наш район является пригородной зо-
ной областного центра, поэтому вели-
ка и внутренняя, и внешняя миграция. 
Хотелось бы, чтобы у всех было прият-
ное впечатление и о Волжском районе, 
и о людях, которые здесь живут. Се-
годня в Волжском районе проживают 
130 тысяч жителей, а в летний пери-
од к нам приезжают дачники и турис-
ты. И наведение санитарного порядка 
на территориях всех населенных пун-
ктов - это первоочередная задача каж-
дого дня, с которой можно справиться 
только всем миром, привлекая бизнес, 
индивидуальных предпринимателей, 
население. 131 Федеральный закон 
об основных принципах организации 
местного самоуправления четко раз-
граничивает полномочия: есть они у 
районной и поселенческих админис-
траций, есть частная и федеральная 
собственность.

Тем не менее, хозяин территории 
– это глава поселения, который дол-
жен переживать и радеть за все, что 
происходит на его территории, что-
бы жителям было комфортно и безо-
пасно, взаимодействовать с руково- 
дителями различных структур и насе-
лением, добиваться того, чтобы тер-
ритория поселения была опрятной и  
ухоженной.

Это то, за что люди впоследствии 
говорят спасибо. Отлично, что во мно-
гих поселениях разработаны меры 
поощрения тех, кто занимается бла-
гоустройством, высаживает цветы, 
своевременно осуществляет покос 
травы, вдохновляет на это соседей.

Конкурсы по благоустройству сре-
ди МКД, ИЖС, предпринимателей, 
учреждений социальной сферы то-
же являются отличным стимулом  
к работе. 

Есть прекрасная практика субботни-
ков, участия в грантах некоммерческих 
и коммерческих организаций. Напри-
мер, Курумоч принял участие в Петер-
бургском конкурсе имени Тимченко и 
сейчас ремонтирует летнюю эстраду.

То же самое по губернаторской 
программе «СОдействие». Несколько 
поселений уже приняли в ней участие. 
Да, здесь опять нужно взаимодейство-
вать с населением, собирать средства 
на софинансирование, уговаривать, 
убеждать. Как говорит глава района 
Евгений Александрович Макридин, до-
рогу осилит идущий. Но если мы дела-
ем очень робкие шаги или начинаем 
делить обязанности на свои и чужие, 
то об образцовом благоустройстве 
не может идти и речи. Огромное поле 
для деятельности. Уверена, что волжа-
не поддержат любой из проектов, на-
правленных на изменение облика го-
родских и сельских поселений. 

Равнодушных людей в Волжском 
районе нет. При системном подходе к 
вопросу благоустройства сойдут на нет 
негативные примеры. Так, в поселении 
Черновский местной администрации 
необходимо теснее взаимодейство-
вать с населением, индивидуальными 
предпринимателями, руководителями 
предприятий, которые ведут там свою 
деятельность. Привлечь, убедить лю-
дей привести в порядок прилегающие 
территории, украсить их цветами. Пос-
тепенно это станет нормой.

В другом поселении - в Дубовом 
Умете - построена великолепная спор-
тивная площадка возле Дома культу-
ры. В начале лета были замечания по 
безопасности ее эксплуатации, и пло-
щадку закрыли для посещения. Мест-
ная администрация долго наблюдала 
за ситуацией и не предпринимала ни-
каких мер по снятию этих ограниче-
ний. В результате больше месяца дети  
на каникулах не могли пользовать-
ся спортплощадкой. Это недопусти-
мо, администрация поселения должна 
бить во все колокола. Это наши жи-
тели, и они хотят пользоваться всеми 
объектами, которых в Волжском райо-
не возводится и ремонтируется в пос-
леднее время очень много.

Так случилось и с информационным 
шумом относительно ремонта памят-
ника в поселении Просвет. Даже если 
администрация поселения не являет-
ся заказчиком работ, его глава должен 
контролировать весь ход работ, про-
верять их качество, привлекать к этому 
активистов. Если подрядчик упускает 
какие-то моменты, делает что-то не 
так, - обязательно нужно давать сигнал 
выше, требовать, настаивать на устра-
нении недочетов.

Когда мы осознаем, что мы настоя-
щие хозяева территории и можем вли-
ять на все, что происходит вокруг нас, 
благоустройство перестанет быть не 
самым приятным и затратным обяза-
тельством.

устройству покрытия из брусчат-
ки, устройству подпорной стенки 
и обшивке сайдингом, установке 
наружного освещения, монтаж от-
ливов, лавок и урн. По другому на-
правлению ФКГС благоустроены 
11 дворовых территорий, на кото-
рых находятся 35 из 45 многоквар-
тирных домов. В 2022 году работы 
идут во дворах по проспекту Лени-
на и улице Жигулевской.

В 2020 году поселение приняло 
участие в госпрограмме «Комплек-
сное развитие сельских террито-
рий», по которой на его территории 
созданы новые объекты инфра-
структуры, в том числе в поселке 
Власть Труда.

Как отметила докладчик, жители 
поселения не просто говорят о сво-
ей любви к родной земле – и взрос-
лые, и дети вносят немалый вклад в 
дело благоустройства. Лучших об-
щественников и участников посе-
ленческого конкурса благоустройс-
тва администрация стимулирует и 
морально, и финансово. Итог целе-
направленной работы по созданию 
комфортной среды – современный 
облик старинного села. 

Далее с информацией о реали-
зации программы по формирова-
нию комфортной городской среды 
городскими и сельскими поселени-
ями на 2023-2024 годы выступила 
начальник отдела градостроитель-
ства и капремонта МБУ «УГЖКХ» 
А.С. Прокопенко. Докладчик поста-
вила перед главами задачу провес-
ти инвентаризацию запланирован-
ных к благоустройству территорий, 
скорректировать планы, особое 
внимание уделив дворовым проез-
дам, и назвала сроки утверждения 
муниципальных программ.

Начальник отдела потребитель-
ского рынка Д.Д. Безруков в сво-
ем докладе на тему: «О содержа-
нии прилегающих территорий и 
внешнем виде объектов потреби-
тельского рынка» напомнил главам 
об административной ответствен-
ности владельцев объектов за на-
рушение правил благоустройства 
территорий, принятых во всех по-
селениях.

Участники совещания рассмот-
рели и другие не менее актуальные 
вопросы жизнедеятельности муни-
ципалитета.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Екатерины ГОРИНОЙ.

Село Дубовый Умет. Здесь по причине травмоопасности некоторых 
элементов более месяца была закрыта детская площадка.  

Сейчас замечания устранены.

Поселок Черновский. Здесь не уделяют должного внимания вопросам комфортного проживания 
людей. Например, парк Победы и детская площадка в МКД   

находятся в запущенном состоянии. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07. 2022 № 1919

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 
2022 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 
28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об ут-
верждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

Приложение  1    
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 22.07. 2022 № 1919

Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования Ожидаемый результат 
2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, переосви-
детельствование, перезарядка)

МБУ «Паритет» 101,58583 400,00000 450,00000 951,58583 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров
1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, электричес-

ких цепей, коммутационных аппаратов и иного электрооборудования
МБУ «Паритет» 198,56763 693,00000 693,00000 1 584,56763 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-

пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 
пожаров

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измерений зазем-
ляющих устройств, электрических цепей, коммутационных аппаратов и 

иного электрооборудования, замена вводных кабелей и вводных устройств 
(автоматов, устройств защитного заземления, восстановление контуров 

заземления)

МБУ «Паритет» 0,00000 300,00000 300,00000 600,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эффективности работы, ремонт и 
техническое обслуживание систем вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 7 330,00000 11 478,00000 20 712,77828 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров
1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений 

зданий
МБУ «Паритет» 93,88626 2 458,87926 0,00000 2 552,76552 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-

пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 
пожаров

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления МБУ «Паритет» 748,15924 2 180,00000 3 180,00000 6 108,15924 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров
1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий в образовательных учрежде-

ниях (в том числе проведение экспертизы) 
МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1 346,85800 0,00000 1 346,85800 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-

пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 
пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов и викторин на темы противо-

пожарной безопасности, встреч сотрудников пожарной охраны с родитель-
ской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожар-
ной безопасности

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожар-
ной безопасности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 14 708,73726 16 101,00000 33 856,71450
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие 

с правилами противопожарной безопасности 
«

2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требования-
ми ППБ

МБУ «Паритет» 847,51887 850,00000 200,00000 1 897,51887 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров
2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведение не-

зависимой экспертизы пожарного риска
МБУ «Паритет» 580,00000 900,00000 300,00000 1 780,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-

пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 
пожаров

2.3. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» 
по обработке и передаче данных о параметрах возгорания, угрозах и рис-

ках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420 4 697,00000 4 774,00000 11 884,50420 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров
2.4. Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 451,66333 878,00000 600,00000 1 929,66333 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-

пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 
пожаров

2.5. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие материалы МБУ «Паритет» 0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров
2.6. Установка (замена), разработка проектно-сметной документации, техни-

ческое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации 
(АПС)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 3 688,00000 2 695,00000 11 667,60746 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров
МБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 5 269,20304 0,00000 7 623,73239

2.7. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Паритет» 219,00000 41,12074 0,00000 260,12074 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-
пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 

пожаров
2.8. Покрытие кровли, установка и ремонт защитного ограждения на крыше по 

периметру здания
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безо-

пасности, предупреждение гибели людей и материальных потерь от 
пожаров

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-

нансирования
овладение необходимыми навыками, умениями и знаниями по пожар-

ной безопасности
Всего по разделу 2: 12 150,82321 16 723,32378 8 969,00000 37 843,14699

Всего по программе: 15 197,80045 31 432,06104 25 070,00000 71 699,86149

Приложение  2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                             

от 22.07. 2022 № 1919

Приложение 3        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования
2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 
1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобрете-
ние, переосвидетельствование, перезарядка)

МБУ «Паритет» 101,58583 по результатам торгов 400,00 на основании средней цены 
по коммерческим предложениям (500 

шт.*0,8  руб.= 400,00 тыс.руб)

450,00 на основании средней цены 
по коммерческим предложениям (500 

шт.*0,9 руб.=450 тыс.руб.)

951,58583 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, 
электрических цепей, коммутационных аппаратов и иного 

электрооборудования

МБУ «Паритет» 198,56763 на основании сметной доку-
ментации, по результатам торгов

693  в соответствии со сметной докумен-
тацией (77 ОУ*9 тыс.руб=693 тыс.руб)

693  в соответствии со сметной докумен-
тацией (77 ОУ*9 тыс.руб=693 тыс.руб)

1 584,56763 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измере-
ний заземляющих устройств, электрических цепей, комму-

тационных аппаратов и иного электрооборудования, замена 
вводных кабелей и вводных устройств (автоматов, устройств 

защитного заземления, восстановление контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00  по результатам торгов 300  в соответствии со сметной доку-
ментацией

300  в соответствии со сметной доку-
ментацией

600,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эффективности рабо-
ты, ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 на основании сметной до-
кументации, по результатам торгов

7330,00 на основании сметной докумен-
тации, по результатам торгов

558+10920 в соответствии со сметной 
документацией и на основании средней 
цены по коммерческим предложениям 
(проверка работоспособности и про-

чистка-41 ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.
руб=558 тыс.руб;техническое обслужи-

вание - 16ОУ*50 тыс.руб*12 мес+2ОУ+30 
тыс.руб*12 мес=10320 тыс.руб; ремонт 

- 600 тыс.руб)

20 712,77828 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных 
помещений зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 на основании сметной доку-
ментации, по результатам торгов

2458,87926 на основании сметной доку-
ментации

0,00000 2 552,76552 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления МБУ «Паритет» 748,15924 по результатам торгов 2180 по результатам торгов 3180 на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям (т/о-4ОУ*25 
тыс.руб*12 мес+14 ОУ*10 тыс.руб*12 

мес=2880 тыс.руб; ремонт - 300 тыс.руб)

6 108,15924 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий в образователь-
ных учреждениях (в том числе проведение экспертизы) 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1346,85800     в соответствии со сметной 
документацией

0,00000 1 346,85800 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности
1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов и викторин на 

темы противопожарной безопасности, встреч сотрудников по-
жарной охраны с родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»
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1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

Всего по разделу 1: 3 046,97724 14 708,73726 16 101,00000 33 856,71450
2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствие с правилами противопо-

жарной безопасности
2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с 

требованиями ППБ
МБУ «Паритет» 847,51887 на основании сметной доку-

ментации, по результатам торгов
850 в соответствии со сметной докумен-

тацией, по результатам торгов
200 в соответствии со сметной доку-

ментацией
1 897,51887 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, 

проведение независимой экспертизы пожарного риска
МБУ «Паритет» 580,00000  на основании средней цены 

по коммерческим предложениям
900  на основании средней цены по ком-

мерческим предложениям
300  на основании средней цены по ком-

мерческим предложениям
1 780,00000 Бюджет муниципального района 

Волжский Самарской области
2.3. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-

Мониторинг» по обработке и передаче данных о параметрах 
возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в 

сложных зданиях и сооружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420  на основании средней 
цены по коммерческим предложениям, 

по результатам торгов

4697  на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям (77ОУ*61 тыс.

руб на12 мес=4697 тыс.руб)

4774  на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям (77ОУ*62 тыс.

руб на12 мес=4774 тыс.руб)

11 884,50420 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.4. Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 451,66333 в соответствии со сметной 
документацией

878 в соответствии со сметной доку-
ментацией

600 в соответствии со сметной доку-
ментацией

1 929,66333 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.5. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие 
материалы

МБУ «Паритет» 0,00000 400 в соответствии со сметной доку-
ментацией

400 в соответствии со сметной доку-
ментацией

800,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.6. Установка (замена), разработка проектно-сметной докумен-
тации, техническое обслуживание и ремонт автоматической 

пожарной сигнализации (АПС)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 на основании средней це-
ны по коммерческим предложениям 

3688 на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям

2695  на основании средней цены по ком-
мерческим предложениям (т/о-77ОУ*35 

тыс.руб на 12 мес=2695 тыс.руб)

11 667,60746 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

МБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 в соответствии со сметной 
документацией

5269,20304   в соответствии со сметной 
документацией

0,00000 7 623,73239 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.7. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Паритет» 219,00000 на основании сметной доку-
ментации, по результатам торгов

41,12074 на основании сметной докумен-
тации, по результатам торгов

0,00000 260,12074 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.8. Покрытие кровли, установка и ремонт защитного ограждения 
на крыше по периметру здания

МБУ «Паритет» 0,00000 в соответствии со сметной 
документацией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил по-
жарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

Всего по разделу 2: 12 150,82321 16 723,32378 8 969,00000 37 843,14699
Всего по программе: 15 197,80045 31 432,06104 25 070,00000 71 699,86149

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2022 № 1900

Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, 

подлежащей государственной экологической экспертизе, по объекту заявителя 
ООО «Партнер-Проект» «Газопровод межпоселковый от с.Рождествено 

до п.Усинский-с.Выползово-с.Подгоры-п.Гаврилова Поляна муниципального района 
Волжский  Самарской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду», Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 27.01.2022 № 47 «Об утверждении положения о проведении обще-
ственных обсуждений планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе, на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 22 августа 2022 общественные обсуждения с гражданами, юридическими лица-
ми и общественными организациями (объединениями) по объекту заявителя ООО «Партнер-Проект» 
«Газопровод межпоселковый от с.Рождествено до п.Усинский-с.Выползово-с.Подгоры-п.Гаврилова 
Поляна муниципального района Волжский Самарской области». Начало проведения обсуждений в  
10 часов 00 минут по адресу: 443541, Самарская область, Волжский район, село Рождествено, ул. Ста-
дионная, д. 1а (Дом культуры).

2. Рекомендовать заявителю ООО «Партнер-Проект» обеспечить:
- предоставление полной, достоверной и актуальной исходной документации для ознакомления об-

щественности по рассматриваемому объекту по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», инс-
пекция по охране окружающей среды муниципального района Волжский;

- информирование населения о проведении общественных обсуждений в форме слушаний, соглас-
но п.1 настоящего постановления, путем размещения уведомления:

на региональном уровне – на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзо-
ра по Самарской и Ульяновской областям и на официальном сайте Министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

на федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора (в случае проведения оценки 
воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая до-
кументация которой является объектом государственной экологической экспертизы федерального 
уровня);

на официальном сайте заказчика (исполнителя) при его наличии.
Информирование на муниципальном уровне – на официальном сайте муниципального района Волж-

ский Самарской области – оставить за Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области.

3. Назначить уполномоченным органом по проведению общественных обсуждений по объекту за-
явителя ООО «Партнер-Проект» «Газопровод межпоселковый от с.Рождествено до п.Усинский-с.Вы-
ползово-с.Подгоры-п.Гаврилова Поляна муниципального района Волжский Самарской области» и 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности инспекцию по охране окружаю-
щей среды Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

4. Уполномоченному органу по проведению общественных обсуждений:
4.1. Обеспечить размещение электронной версии объекта общественного обсуждения на офици-

альном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области; доступность в 
бумажной версии – по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», инспекция по охране окружаю-
щей среды муниципального района Волжский.

4.2. Опубликовать настоящее постановление и протокол по результатам общественных обсуждений 
на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

4.3. Организовать прием письменных предложений по объекту заявителя ООО «Партнер-Проект» 
«Газопровод межпоселковый от с.Рождествено до п.Усинский- с.Выползово- с.Подгоры- п.Гаврилова 

Поляна муниципального района Волжский Самарской области» и оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности.

4.3.1. Письменные предложения жителей муниципального района Волжский Самарской облас-
ти по объекту заявителя ООО «Партнер-Проект» «Газопровод межпоселковый от с.Рождествено до 
п.Усинский-с.Выползово-с.Подгоры-п.Гаврилова Поляна муниципального района Волжский Самарс-
кой области» принимаются по адресу Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», инспекция по охране окружающей среды 
муниципального района Волжский, в рабочие дни с 08:00 до 16:30, а также на адреса электронной поч-
ты eko@v-adm63.ru, lena030191@yandex.ru.

4.4. При обращении заинтересованных жителей муниципального района Волжский разъяснить по-
рядок проведения общественных обсуждений по объекту заявителя ООО «Партнер-Проект» «Газопро-
вод межпоселковый от с.Рождествено до п.Усинский- с.Выползово- с.Подгоры- п.Гаврилова Поляна 
муниципального района Волжский Самарской области» и оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности.

5. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений по объекту заявителя 
ООО «Партнер-Проект» «Газопровод межпоселковый от с.Рождествено до п.Усинский- с.Выползово- 
с.Подгоры- п.Гаврилова Поляна муниципального района Волжский Самарской области» и оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятельности согласно приложению №1.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в свободном до-
ступе на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Волжская новь».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области В.А.Чихирева.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

 Приложение
  к Постановлению Администрации муниципального района

 Волжский Самарской области 
от 21.07.2022 № 1900

Состав комиссии
о проведении общественных обсуждений по объекту заявителя ООО «Партнер-Проект» 

«Газопровод межпоселковый от с.Рождествено до п.Усинский-с.Выползово-с.Подгоры-п.Гаврилова 
Поляна муниципального района Волжский Самарской области»

Председатель комиссии: 
Савельева Л.А. - глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский (по 

согласованию).
Секретарь комиссии:

Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области. 

Члены комиссии: 
Агакишиева Е.Г. - ведущий инженер ООО «Партнер-Проект» (по согласованию);
Савинов С.М. – начальник службы технологического присоединения и прочей деятельности ООО 

«Газпром газораспределение Самара» (по согласованию);
Аксенова И.В. - консультант отдела градостроительной деятельности управления архитектуры и 

градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области (по со-
гласованию);

 Рябова Е.Б. - заместитель руководителя управления охраны окружающей среды департамента го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, 
юридический адрес: 43013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, 
оф.207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, 
д.3, оф.207, geoids@mail.ru, тел. 8(846)972-50-23, № квалификаци-
онного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0803009:32, расположенным: Самарская 
обл., р-н Волжский, ориентир местоположения вне границ на зем-
лях с-за «Юбилейный», участок 31, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Токарев Станислав 
Викторович, Самарская область, г.Самара, ул.Магнитогорская, 
д.5, кв.137, тел. 8-963-117-37-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, ориентир местоположения вне границ на землях с-за 
«Юбилейный», участок 31, 27.08.2022 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, 
тел.8(846)972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  27.07.2022 г. по 26.08.2022 г., по ад-
ресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, находятся в 
квартале 63:17:0803009, Самарская область, Волжский район, на 
землях с-за «Юбилейный», участок № 30 с кадастровым номером 
63:17:0803009:2574,

Самарская область, Волжский район, на землях с-за «Юбилей-
ный», участок № 33  с кадастровым номером 63:17:0801004:3230,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, № 108, 
оф. 108, e-mail: geoservi@ mail.ru, тел. 8(84663)6-10-12, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в от-
ношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0306004:43, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, п. Спутник, ул. Сочинская, д.9а, номер кадастрового 
квартала 63:17:0306004.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Одушкина Людмила 
Кузьминична, зарегистрированная по адресу: Самарская обл., Волж-
ский р-н, пос. Спутник, ул. Вяземская, д. 61. Телефон 89023784642. и 
Егоров Павел Кузьмич, зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. 
Днепровская, д. 4, кв. 81. Телефон 8-999-701-20-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п. Спутник, ул. 
Сочинская, д.9а 27.08.2022 года в 9.00 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 
лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с27.07.2022 года по 
26.08.2022 года. 

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 27.07.2022 года по 26.08.2022 г. по адресу: 446430, Россия, 
Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы земельного участка: 
КН 63:17:0306004:41, КН 63:17:0306004:42, КН 63:17:0306004:38, 
КН в63:17:0306004:39 и все смежные земельные участки, име-
ющие общие границы с уточняемым земельным участком с КН 
63:17:0306004:43 с севера, юга, востока и запада в кадастровом 
квартале 63:17:0306004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриевной,  
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, m.kholmova@mail.ru, 
тел: 89228409794, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 26036, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0506006:38, расположенного по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, с. Преображенка, ул. Юбилейная, д. 54.

Смежные земельные участки располагаются в кадастровом квар-
тале 63:17:0506006.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина В. С., адрес: Са-
мара, Новокуйбышевское шоссе, 76, тел. 8-937-649-22-05. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, пос.
Верхняя Подстепновка, улица Специалистов 18, 25.08.2022 в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самара, Новокуйбышевское шоссе, 76. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.07.2022 по 
24.08.2022, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.07.2022 по 24.08.2022, по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 201, этаж 3, офис 209. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Оль-
гу Васильевну ЛИСИЦИНУ, с 
70-летием Владимира Михайло-
вича ФЕДЮНИНА.
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 по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 65-летием Надеж-
ду Александровну КОБЧЕНКО, с 
70-летием Абляхата Кашафови-
ча ЗАЛЯУТДИНОВА, Валентину 
Григорьевну ПОСТНИКОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья 
и исполнения желаний. Пусть каж-
дый день для вас будет особенно 
радостным, наполненным поло-
жительными эмоциями, и всегда 
вспоминаются только самые при-
ятные жизненные моменты.

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

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием Алек-
сандра Степановича КОРОБО-
ВА, с 85-летием Нину Сергеевну 
ЯБЛОКОВУ.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровен-
ных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом 
и любовью и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра вам и ва-
шему дому!

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

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-ле-
тием Елену Михайловну МАР-
ЧЕНКО.

Желаем вам счастья, семей-

ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают вас теплом и за-
ботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
70-летием Любовь Михайловну 
БРУСОВУ, с 85-летием Минны-
руй Ибрагимовну ШАЙМЕРДЕ-
НОВУ - жителей с. Черноречье.

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости! Чтобы в вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, ок-
ружали любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Марию Александровну АГОШ-
КОВУ (пгт Смышляевка).
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

НОВОСтИ рДш

ОБрЕЛИ ДрУЗЕЙ НА фОрУМЕ
Представители Волжского отде-

ления приняли участие в I регио-
нальном педагогическом форуме 
«Российское движение школьников: 
территория новых возможностей», 
который прошел в ГБУ ДПО «Центр 
повышения квалификации» в селе 
Муранка Шигонского района.

Более ста педагогов собрались на 
познавательный краткосрочный курс 
для того, чтобы проверить свои на-
выки, повысить квалификацию, поз-
накомиться друг с другом и обрести 
новых друзей. Достойно предста-
вили Волжское отделение кураторы 
первичных отделений школ Волж-

В рамках проекта «Классные 
встречи» в Волжском отделении 
Российского движения школьников 
(РДШ) состоялась встреча с одной 
из самых популярных русских актрис 
дубляжа Екатериной Семеновой. Ее 
организатором выступило первич-
ное отделение РДШ средней обще-
образовательной школы п. Петра 
Дубрава (куратор Н.В. Сизова). 

Встреча проходила в очном и за-
очном форматах, что позволило ох-
ватить и тех ребят, которые разъ-
ехались из района на каникулы. 
Екатерина рассказала, что в ее акти-
ве более 300 фильмов, мультфиль-
мов, театральных работ и видеоигр, 
аудиокниг. Она подарила свой голос 
Стелле из «Винкс», Рокки из «Щеня-
чьего патруля», Эйде Шелби из «Ос-
трых козырьков» и многим другим. 
Многочисленные поклонники любят 
ее, ассоциируют с любимыми геро-
ями и ждут новых творческих работ. 

АртИСтКА В гОСтях У ДЕтЕЙ

Рассказав о пути в творчестве,  
Е. Семенова провела с активистами 
небольшой мастер-класс по работе 
с голосом. Школьники «вживую» ус-

лышали голоса любимых персона-
жей, и это моментальное перевоп-
лощение вызвало у них настоящий 
восторг.

ского района Н.В. Сизова, В.Н. Ан-
тонова, О.А. Сухова. В команду 
организаторов форума вошли пред-
седатель Волжского отделения А.К. 
Самаркина, педагог Центра вне-
школьной работы Волжского райо-
на Е.Ю. Сурдина, выпускники отде-
ления А.С. Голушков и Е.А. Сизова. 
Участникам запомнились познава-
тельные встречи, лекции, мастер-
классы о работе местных отделе-
ний. Они провели обмен успешными 
практиками в реализации всерос-
сийских проектов, конкурс педаго-
гического мастерства «Время пер-
вых», игропрактики.

На форуме состоялись и люби-
мые «Классные встречи», гостями 
которых стали заместитель минист-
ра образования и науки Самарской 
области, руководитель департамен-
та по надзору и контролю в сфере 
образования С.Ю. Бакулина и пред-
седатель Самарского регионально-
го отделения РДШ П.В. Чумак.

По информации Волжского 
отделения РДШ подготовил 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

рЕКЛАМА. ОБъяВЛЕНИя

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДОБОРНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

ПОгОДА

Утерянный диплом о высшем образовании № АВС 0742329, регистра-
ционный  №17156 на имя Евец Оксаны Станиславовны, выданный Госу-
дарственной аттестационной комиссией Самарского Государственного 
университета от 05.03.1998 года по специальности «Психология», считать 
недействительным.

Утерянный диплом о высшем образовании ТВ№ 099263, регистрацион-
ный №12974 на имя Подачиной Оксаны Станиславовны, выданный Госу-
дарственной экзаменационной комиссией Самарского Государственного 
университета от 22.06.1993 года по специальности «Математик. Препо-
даватель», считать недействительным.

27 июля в Самаре облач-
но с прояснениями, неболь-
шой дождь. Температура воз-
духа днем +28...+29, ночью 
+19...+21. Ветер северо-вос-
точный, 1-2 м в секунду. Ат-
мосферное давление 753-754 
мм рт. ст. 

28 июня ясно. Температура 
воздуха днем +27...+29, ночью 
+16...+20. Ветер северо-вос-
точный, 1-2,5 м в секунду. Ат-
мосферное давление 756-757 
мм рт. ст. 

29 июня ясно. Температура 
воздуха днем +27...+28, ночью 
+16...+19. Ветер северо-вос-
точный, 0,9-1,5 м в секунду. Ат-
мосферное давление 754-757 
мм рт. ст.

ИфНС ИНфОрМИрУЕт

НАЛОг НАчИСЛЕН 
 — НЕ ПОМЕхА!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
• пеня за каждый день просрочки неуплаты налога
• государственная пошлина
• исполнительный сбор
• затраты на эвакуацию транспорта, оценку и
реализацию арестованного имущества

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

• взыскание с банковских счетов 

заработной платы

• арест имущества и его реализация

• запрет на выезд за пределы РФ


