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cтр. 3Их Имена останутся в ИсторИИ россИИ

на полях передовиков
Хлеборобы ООО «Тверское» по праву считаются одними из лучших аграриев Волжского района

По информации управления сельского хозяйства администрации  
м.р. Волжский, на 12.08.2022 г. в районе всего убрано 13760 га зерно-
вых, в том числе 12260 га озимой пшеницы и 1300 га ячменя. Намолочено  
56,5 тыс. т зерна. Средняя урожайность озимой пшеницы составляет  
43 ц/га, ячменя - 25 ц/га.

В числе лучших хозяйств по урожайности озимой пшеницы ООО «Степ-
ные просторы» (67 ц/га), ИП Разинков Е.М. (58 ц/га), ООО «Парфеновс-
кое» (55 ц/га), ООО «Тверское» (55 ц/га), ООО «Степные зори» (55 ц/га).

С каждым днем расширяются 
границы уборочной 
страды. Намолоты радуют 
земледельцев. Улучшение 
обработки почвы, 
использование достижений 
отечественных семеноводов, 
рациональное применение 
удобрений и средств 
защиты растений – все это в 
сочетании с благоприятными 
погодными условиями 
позволило вырастить 
богатый урожай зерновых. 

Одним из лидеров районного 
растениеводства по праву явля-
ется общество с ограниченной от-
ветственностью «Тверское», ко-
торое занимается выращиванием 
зерновых и масличных культур на 
южных угодьях района. Из 17 тысяч 
гектаров посевных площадей часть 
– в собственности, часть – аренду-
ется. И почти 80 процентов земель 
– это восстановленные угодья. 

уборочная-2022

апк

cтр. 5-6к дню фИзкультурнИка

Ежегодно усилиями специалис-
тов и полеводов вводятся в оборот 
заброшенные поля. Осенью этого 
года еще почти 400 гектаров паш-
ни будут восстановлены, и уже на 
следующий год их начнут использо-
вать по назначению. Сейчас на этих 
участках ведутся интенсивные ра-
боты: выкорчевываются деревца и 
кустарники, обрабатывается почва. 

Но сейчас, в августовские жаркие 
дни, важнейшим является уборка 
озимой пшеницы. В «Тверском» под 
озимые отведено свыше четырех с 
половиной тысяч гектаров посев-
ных площадей. Чуть больше – под 
производство подсолнечника, ко-
торый еще зреет, зерно наливает-
ся соком. Есть в структуре посевных 
площадей посевы сои, льна маслич-
ного. Значительные площади отве-
дены под пары, где в скором вре-
мени начнется сев озимой пшеницы 
под урожай 2023 года. 

Уборочная страда в «Тверском» 
началась 25 июля. Уже обмолоче-
но около половины посевов озимой 
пшеницы. По предварительным 
подсчетам, средняя урожайность 
превышает 60 центнеров с одного 
гектара. Это один из лучших пока-
зателей не только в Волжском райо-
не, но и среди растениеводческих 

предприятий Самарской губернии. 
«Комбайнеры все опытные, при-

знанные мастера своего дела, - за-
мечает бригадир Иван Иванович 
Клычников. - Направлять их и учить 
не надо. Конечно, я проверяю ка-
чество работ, измеряю влажность 
зерна. Но это обычно на начальном 
этапе работ или когда идут дожди. 
В нынешнем сезоне уборка озимых 
ведется в жаркую и сухую погоду. 
Зерно прекрасное. Душа радуется, 
глядя на то, как ссыпается пшеница 
из бункера в кузов машины». 

Отлично трудится на уборке бога-
того урожая комбайнер П.А. Крем-
нев. «Я уже много лет работаю в 
сельском хозяйстве, - говорит  Па-
вел Анатольевич. - Живу в Сухой Вя-
зовке. Начинал трудиться в мест-
ном колхозе. Здесь работаю второй 
год. Весной культивировал почву, 
бороновал. Сейчас занимаюсь об-
молотом. Закончим с озимой пше-
ницей, начнем убирать лен, затем – 
подсолнечник. Условия труда меня 
вполне устраивают. Заработки хо-
рошие. Важно и то, что здесь пре-
красный трудовой коллектив, хоро-
шее отношение к людям труда».

Огромное значение для высокого 
и устойчивого урожая имеет качест-
венный подбор семян. Уже несколь-
ко лет в «Тверском» используют се-
менной материал краснодарской 
селекции, который обладает высо-
ким потенциалом. Правда, семе-
на мягкой озимой пшеницы сортов 
«алексеич» и «тимирязевка-150» 
требуют больших забот и ухода. 
Но главный залог успешной рабо-
ты - соблюдение всех рекоменду-
емых требований агротехники. В 
прошлом году в хозяйстве собра-
ли по 30 центнеров озимой пше-
ницы на круг. В этом - в два раза 
больше. Безусловно, сказываются 

более благоприятные погодные ус-
ловия. Но успех нынешнего года за-
кладывался более года назад, ког-
да проводилась подготовка почвы. 
Механизаторы предприятия прове-
ли глубокое рыхление с оборотом и 
без оборота пластов. В период сева 
внесли сложные удобрения. Ранней 
весной провели подкормку посевов, 
в том числе и листовую. В разных 
стадиях вегетации растений прово-
дили обработку от болезней, вреди-
телей, сорняков. 

Сейчас на уборке озимой пшени-
цы задействовано семь комбайнов. 
Два из них произведены на заводе 
«Ростсельмаш». Остальные собра-
ны в Краснодаре. Техника вся, по 
сути дела, отечественная. Как и се-
менной материал. Работы в поле 
проводятся организованно. Сначала 

убирают одно поле всеми комбай-
нами, вывозят зерно на ток. Затем 
переходят на следующий участок. 
Комбайны оборудованы измельчи-
телями соломы. На освободивши-
еся участки направляется техника, 
производящая лущение стерни пе-
ред предстоящей вспашкой. Этот 
агротехнический прием позволяет 
более эффективно бороться с вре-
дителями и сорняками. 

В Самарской области в закрома 
уже засыпано около двух миллионов 
тонн. И в губернском «каравае» есть 
весомая доля аграриев Волжского 
района, в том числе и флагмана рас-
тениеводства – ООО «Тверское».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Николай Евгеньевич Хвостов, главный агро-
ном:

 - Наше хозяйство уже несколько лет использует 
сорта отечественных селекционеров. Предпочита-
ем озимую пшеницу, предназначенную для выра-
щивания в южных регионах страны. Климат значи-
тельно изменился. Зимы стали мягкими и растения 
хорошо зимуют. Конечно, эти сорта более требо-
вательны к соблюдению агротехники, удобрениям, 
средствам защиты растений. Применение новей-
ших технологий, достижений современной науки 
позволяет получать высокие урожаи и в меньшей 
степени зависеть от погодных условий. 

Юрий Михайлович Луняков, водитель:
 - Всю жизнь работаю водителем. Здесь уже 

пятый год. Весной, в период сева, возил семена, 
удобрения. Сейчас – зерно нового урожая. Пше-
ница ныне прекрасно уродилась. Поэтому усилили 
транспортный участок. Отвозом зерна от комбай-
нов на ток занимаются семь автомашин. За один 
раз транспортируем десять тонн. Перебоев и про-
стоев никогда не бывает благодаря грамотной ор-
ганизации труда. 

Комбайнер П.А. Кремнев за регулировкой механизма  
перед началом работы.

Бригадир И.И. Клычников в кабине современного комбайна.
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сдать объект в срок
Председатель правительства Самарской области В.В. Кудряшов ознакомился с ходом  

строительства физкультурно-спортивного комплекса в городском поселении Смышляевка

Уважаемые 
строители, 

ветераны отрасли!
От всей души 

поздравляю вас  
с профессиональным 

праздником –  
Днем строителя!

Профессия строите-
ля во все времена поль-

зовалась особым уважением в обществе. 
Ваш созидательный труд способствует 
повышению доступности жилья для наших 
граждан, созданию рабочих мест, служит 
драйвером экономического роста Волж-
ского района.

Строительная отрасль - это стратеги-
чески важная составляющая экономики 
государства, неотъемлемая часть разви-
тия жизни нашего общества, его культу-
ры и благосостояния. Новые технологии 
и современные строительные материа-
лы, оригинальные архитектурные проек-
ты и нестандартные конструкторские ре-
шения, которые активно используются в 
строительной отрасли, - все это помогает 
решать стоящие перед отраслью глобаль-
ные задачи и делает ее востребованной и 
актуальной на каждом этапе развития на-
шего общества.

Благодаря инженерам, каменщикам, 
кровельщикам, плотникам, архитекторам, 
проектировщикам и другим специалистам 
строительной отрасли в наших населен-
ных пунктах появляются новые многоквар-
тирные и частные дома, дороги, детские 
сады и школы, обновляются учреждения 
образования, здравоохранения, культуры.

Уважаемые строители! Искренне бла-
годарю вас за нелегкий труд, за профес-
сионализм, за то, что вы храните верность 
профессии и делаете людей счастливы-
ми. Желаю вам здоровья и счастья, благо-
получия и достатка, успехов в профессии 
и удачи в жизни. 

Пусть все задуманное воплощается в 
жизнь, пусть результаты вашего труда 
многие годы радуют волжан, наполняют 
их жизнь теплом и уютом.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

поздравление

В рабочей поездке первого 
вице-губернатора сопровождали 
министр строительства 
Н.В. Плаксин, глава 
муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин, 
руководители ООО «АРГО» 
и ООО «Проминжиниринг». 
Участники встречи на месте 
обсудили завершение 
строительства этого социально 
значимого объекта в условиях 
текущей экономической 
ситуации.

Строительство ФСК ведется в рамках го-
сударственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Самарской 
области на 2014-2022 годы». Реализация 
подобных проектов, направленных на со-
циально-экономическое развитие, улуч-
шение строительной инфраструктуры, 
- важная часть региональной Стратегии 
лидерства, разработанной по инициативе 
губернатора Самарской области Д.И. Аза-
рова при участии жителей.

Физкультурно-спортивный комплекс 
в густонаселенном микрорайоне Коше-
лев-Парк в границах улиц О. Пешкова и 
Н. Постникова - один из самых ожидае-
мых объектов, который начали возводить 
в сентябре прошлого года, а сдать в экс-
плуатацию предстоит до конца года ны-
нешнего. 

Ему будут рады многочисленные при-
верженцы здорового образа жизни – как 
любители физкультуры, так и професси-
ональные спортсмены. Он станет местом 
притяжения, особенно зимой, для всех 
жителей района, которых сегодня можно 

День строителя зародился на са-
марской земле. Соответствующий 
указ Н.С. Хрущев подписал после 
посещения строительства Жигулев-
ской ГЭС - настолько он был пора-
жен и восхищен масштабами и тем-
пами ее возведения. С тех пор мало 
что изменилось. Самарские созида-
тели по-прежнему находятся на пе-
редовых позициях в России.

Накануне, 10 августа, лучших работни-
ков отрасли чествовали в администрации 
Волжского района. «Уважаемые колле-
ги, друзья, профессионалы своего дела! 
- обратился к собравшимся глава района  
Е.А. Макридин. - Каждый из вас вносит 
свой вклад в развитие строительной от-
расли Волжского района, успешно реа-
лизуя программы, возводя объекты, ко-
торые служат людям многие десятки лет.  
В настоящее время строительная отрасль в 
Волжском районе динамично развивается, 
растут объемы работ. Мы чувствуем под- 
держку федерального центра и самую 
близкую и ощутимую - от правительства 
Самарской области и губернатора Дмит-
рия Игоревича Азарова.

Неважно, насколько масштабны задачи: 
будь то современная школа или сельский 
ФАП – главное, что это важно для людей. 
За последние несколько лет в Волжском 
районе построены 15 детских садов, че-
тыре школы, возводится пятая, две поли-
клиники, несколько ФАПов, ежегодно ка-
питально ремонтируются дома культуры, 
школы, детские сады, строятся дороги.

У Волжского района впечатляющие по-
казатели и по жилищному строительству. 
Ежегодно вводятся в строй более 200 ты-
сяч квадратных метров жилья. При этом мы 
решаем и социальные вопросы, и вопросы 
граждан, которые проживают в аварийном, 
ветхом фонде, а также обеспечиваем жиль-
ем детей-сирот.

Мы искренне заинтересованы в том, 
чтобы строилось как можно больше жи-
лья, объектов социальной, промышленной, 

выездное совещание

увидеть на стадионе и открытых спортив-
ных площадках.

В двухэтажном здании высотой более 
14 метров и общей площадью 1432 квад-
ратных метра будут располагаться трена-
жерный зал и универсальный спортивный 
зал размером 36 на 18 метров, раздевал-
ки, гардероб, комната тренеров и инструк-
торов, кабинет врача и технические поме-
щения. Универсальный спортзал порадует 
любителей спортивных игр: баскетбола, 
волейбола, тенниса, мини-футбола, тре-
нажерный распахнет свои двери для тя-
желоатлетов и всех, кому небезразлична 
собственная физическая форма. 

Кроме этого, проектом предусмотрены 
мероприятия по организации доступной 
среды для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе безба-
рьерных зон и лифта. У здания будут обус-
троены проезды, площадки, тротуары, 
проведено озеленение территории.

Подрядчик заверил участников выез-
дного совещания, что важнейший объ-
ект социальной инфраструктуры Волж-
ского района будет сдан в намеченный  
срок.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Людмилы ВЛАДИМИРОВОЙ.

почетная и уважаемая профессия
В это воскресенье российские строители отмечают свой профессиональный праздник 

в администрации района

транспортной инфраструктуры. И это во 
многом получается благодаря тому, что на-
ши строительные организации, трудовые 
коллективы умеют решать задачи любой 
сложности, качественно и с опережающи-
ми темпами. Это вызывает доверие и поз-
воляет получать дополнительные средства 
поддержки из бюджетов разных уровней.

Уверен, что славные традиции строите-
лей будут продолжены новыми поколения-
ми трудовых коллективов.

Желаю крепкого здоровья, жизненной 
энергии, стойкости, удачи во всех делах и 
начинаниях, благополучия и достатка!»

За добросовестный труд, высокие про-
изводственные показатели, большой вклад 
в развитие производства строительных ма-
териалов и в связи с празднованием Дня 
строителя Евгений Александрович вручил 
лучшим представителям отрасли заслу-
женные награды.

А музыкальным подарком для всех стало 
выступление МЦ «АВТОКЛУБ».

В тот же день в Самарском академичес-
ком театре оперы и балета от имени главы 
региона Д.И. Азарова созидателей поздра-
вил первый вице-губернатор - председа-
тель правительства В.В. Кудряшов.

Как отметил Виктор Владиславович, об 
этом говорят результаты труда строителей.

- Все мы живем и работаем в комфорта-
бельных зданиях, посещаем поликлиники, 
музеи, ходим по благоустроенным паркам, 
передвигаемся по качественным дорогам, 
которые появились на территории нашего 
региона. Все это создано руками строите-
лей. И все мы по праву гордимся тем, что 
строительная отрасль нашей области од-
на из самых сильных в стране, - подчерк-
нул он.

Существенный вклад регион вносит в 
общероссийские показатели по вводу жи-

лья. В прошлом году было сдано 1,8 млн кв. 
метров, а по динамике Самарская область 
стала лидером в ПФО.

В.В. Кудряшов добавил, что в регионе 
сложился мощнейший дорожно-строитель-
ный комплекс. Именно поэтому государс-
тво доверяет самарцам реализовывать са-
мые ответственные проекты.

- Давайте вспомним мостовой переход 
через Волгу в районе Тольятти, который мы 
введем уже в следующем году. Это дейс-
твительно самый крупный инфраструктур-
ный проект, который требует особого про-
фессионализма и внимания. И мы с этим 
справляемся, - заявил глава кабмина.

Он отметил и другие проекты последних 
лет, которые «вызывают гордость у каждо-
го». Это стадион «Солидарность Самара 
Арена», Шестой кассационный суд, Дворец 
спорта, детские сады и школы, больницы и 
поликлиники. Регион успешно справляется 
с планами по переселению граждан из ава-
рийного жилья, решает проблемы обману-
тых дольщиков.

- Все это также требует высочайшего 
профессионализма, и у наших строителей 
он есть, - констатировал В.В. Кудряшов. - 
Это очень серьезные темпы, которые поз-
волили улучшить жизнь миллионов наших 
земляков, сделать ее более комфортной и 
качественной.

Почетный знак «За служение людям» был 
вручен генеральному директору ООО «Са-
марский Стройфарфор» П.А. Мисюле.

- День строителя - необычный празд-
ник, потому что строителей много. И не-
которые люди даже не осознают, что они 
строят и участвуют в строительной индуст-
рии, - сказал Павел Алексеевич. - Я их тоже 
поздравляю. И желаю делать свою работу 
качественно, в срок, с пониманием дела. 
И тогда, я уверен, мы будем жить лучше и  
радостнее.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
Фото Александра ЗАТОНСКОГО.
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воинская доблесть

их имена останутся  
в истории россии

Глава Волжского района Е.А. Макридин вручил ордена Мужества семьям 
погибших в ходе спецоперации военнослужащих 

Указом Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина за мужество, 
отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, 
высоких государственных 
наград удостоены 
(посмертно) военнослужа-
щие Рощинского гарнизона 
старший прапорщик
 Р.С. Ибрагимов и младший 
сержант Д.П. Зубрилов.

Обращаясь к родным погибших 
бойцов, Е.А. Макридин сказал: 
«С большой горечью мы узнали о 
том, что при исполнении воинско-
го долга во время спецоперации 
на Украине погибли наши рощин-
цы Рафаэль Салимович и Дмит-
рий Павлович. 

Они настоящие герои, само-
отверженные воины, которые до 
конца исполнили свой долг пе-
ред Отечеством, вступив в борь-
бу с национализмом в ходе спе-

циальной военной операции. 
Они отдали жизнь за безопас-
ность нашей страны и навсегда 
останутся для нас примером му-
жества, отваги, верности своему 
долгу. 

Искренне соболезнуем вам и 
скорбим вместе с вами о невос-
полнимой утрате. Светлая память 
погибшим».

Глава района заверил, что бу-
дет сделано все, чтобы дети пав-
ших героев получили достойное  
образование, должную под- 
держку от государства на всех 
этапах их становления, чтобы па-
мять о защитниках Отечества со-
хранилась в сердцах земляков. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В понедельник, 8 августа, 
глава муниципального 
района Волжский 
Е.А. Макридин провел 
еженедельное совещание, 
в котором приняли 
участие и.о. первого 
заместителя главы района 
Н.Ю. Корякина, заместитель 
главы В.А. Чихирев, главы 
городских и сельских 
поселений, руководители 
управлений, начальники 
отделов и служб.

Выступая перед собравшими-
ся, главный врач ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ» С.Н. Братко рассказал, 
что на днях в автопарк районной 
больницы поступили семь новых 
автомобилей «Лада Гранта». Кро-
ме этого, ожидается поступле-
ние еще 14 машин модели «Лада  
Ларгус».

Обновление автопарка происхо-
дит на средства областного бюд-
жета. Машины предназначены 
для доставки людей из отдален-
ных населенных пунктов в медуч-
реждения, медработников - к па-
циентам, вакцинации населения, 
транспортировки лекарств и ана-
лизов и т.п. 

Далее в своем докладе Сергей 
Николаевич сообщил о ходе ре-
монта зданий и помещений от-
делений ЦРБ в поселениях. Ка-
питальный ремонт поликлиники в 
поселке Смышляевка почти окон-
чен, в соответствии с графиками 
продолжаются ремонтные работы 
в отделениях поселков Стройке-
рамика, Петра Дубрава и села Ку-
румоч.

Кроме того, главный врач район-
ной больницы обратил внимание 
участников совещания на активи-
зацию коронавируса. Рост забо-
леваемости связан с невысоким 
коллективным иммунитетом. Но-
вые штаммы протекают легче, но в 
этом и таится их опасность – вы-
явить точное количество заболев-
ших сложнее, а люди могут зара-
зиться от человека, который даже 
не знает, что болен. Однако, даже 
протекая легко, коронавирусная 
инфекция остается коварным за-
болеванием с непредсказуемыми 
последствиями. Оно может дать 
толчок развитию других заболе-
ваний, поражений кожи, легких, 
опорно-двигательного аппара-
та, сердечно-сосудистой систе-
мы. Средства профилактики ос-
таются прежними. Так, пожилым 
и хроническим больным вновь ре-
комендовано носить маски в об-
щественных местах, пользоваться 
антисептиками для рук, а всем лю-
дям по возможности ограничить 
посещение общественных мест, 
не забывать о проветривании по-
мещений на работе и дома.

Медики по-прежнему уверены: 
прививка и сделанная вовремя ре-
вакцинация если и не гарантируют 
стопроцентную защиту от зараже-

подробности

актуальные вопросы 
муниципалитета

обсудили в ходе совещания в администрации 
района

Дмитрий Павлович
 Зубрилов.

Рафаэль Салимович
Ибрагимов.

В мае этого года губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров и глава адми-
нистрации города Снежное 
Донецкой Народной Респуб-
лики А.Н. Скворцов подпи-
сали соглашение на основе 
принципов договора о друж-
бе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между Российс-
кой Федерацией и ДНР. 

В Снежное направлена спец-
техника, специалисты, гумани-
тарная помощь, сейчас идет ак-
тивная работа по восстановлению 
города. Помощь Донбассу оказа-
ли и волжане. Новое направле-
ние взаимодействия – увекове-

чтобы помнили
Капсулу с самарской землей передадут в музей 

боевой славы города Снежное ДНР

патриотическая  
акция

чивание памяти о героях Великой 
Отечественной войны, погибших 
при взятии легендарной высоты 
277.9 - Саур-Могиле. За короткое 
время удалось установить име-
на четырех героев-куйбышевцев, 
погибших в ожесточенных боях 
около города Снежное. Это Се-
ливанов Сергей Порфирьевич, 
Утехин Владимир Михайлович, 
Барсуков Сергей Федорович, Ба-
лабанов Вениамин Иванович.

В парке Победы г. Самары про-
шла торжественная церемония по 
забору в капсулу земли с родины 
бойцов и командиров - уроженцев 
Куйбышевской области, погибших 
в Снежнянском районе республи-
ки, для дальнейшей передачи ее 

в места ожесточенных боев около 
Снежного. 

В церемонии приняли участие 
заместитель председателя Са-
марской губернской думы, ру-
ководитель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А.И. Живайкин, депута-
ты избирательных округов Волж-
ского района М.С. Натальчук,  
Р.Е. Балтер, представители «Сою-
за генералов Самары», «Волонте-
ры Победы», «Юнармия» и другие.

Делегация из Самары вмес-
те с гуманитарным грузом доста-
вит капсулу в музей боевой славы 
г. Снежное. Следующим шагом 
станет доставка капсулы с землей 
с Саур-Могилы и ее захоронение в 
нашем регионе. 

«Передавая землю с родины 
наших земляков, мы восстанав-
ливаем историческую память и 
правду. Сколько бы ни прошло вре-
мени, клянемся не только помнить 
и чтить, но и сохранить память о 
подвиге наших дедов и отцов в ве-
ках! Мы - внуки и правнуки геро-
ев Великой Отечественной войны 
- не позволим забыть миру, за что 
сражались наши предки! Им было 
столько лет, сколько нашим ребя-
там, которые сейчас на передовой. 
И все они - и павшие, и живые - не-
отъемлемая составляющая нашего 
национального кода», - обратился к 
участникам акции А.И. Живайкин.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

ния, то обеспечивают более лег-
кое течение COVID-19. Как отме-
тил главный врач, прививка в семь 
раз увеличивает защиту организ-
ма. Рекомендация по прохожде-
нию ревакцинации сохраняется, 
это надо делать раз в полгода. 
Вакцины во всех отделениях ЦРБ 
есть. В поселениях необходимо 
всеми доступными средствами 
убеждать людей не действовать 
себе во вред, пройти вакцинацию 
или ревакцинацию. 

Глава района Е.А. Макри-
дин поручил Н.Ю. Корякиной и  
С.Н. Братко выработать план 
действий по организации этих 
процедур, а администрациям на 
местах продолжать работу с на-
селением. 

С докладом «Об отборе граж-
дан, пребывающих в запасе, в 
именное подразделение воинской 
части» выступил военный комис-
сар Волжского района полковник  
В.А. Алюлин. Военком отметил, что 
во всех поселениях сейчас выпол-
няется работа государственной 
важности – набор граждан в моби-
лизационный людской резерв са-
марского батальона. 

Заместитель главы района  
В.А. Чихирев выступил на сове-
щании с информацией о реали-
зации мероприятий по усилению 
безопасности дорожного движе-
ния. В этом списке 57 пунктов, ко-
торые обязательно должны быть 
выполнены, причем большинство 
из них уже к началу учебного го-
да. Особое внимание в населен-
ных пунктах должно быть уделено 
дорожной разметке и оборудова-
нию искусственных дорожных не-
ровностей. 

Выступавший напомнил главам 
поселений, что текущая неделя – 
завершающая по срокам выпол-
нения работ на общественных 
пространствах и дворовых тер-
риториях в рамках федерального 
проекта «Формирование комфор-
тной городской среды». Админис-
трации поселений должны уси-
лить контроль за ходом работ на 
этих объектах. Кроме того, в бли-
жайшие дни необходимо устра-
нить все замечания по качеству 
малых архитектурных форм игро-
вого и физкультурного назначе-
ния, привести в полный порядок 
качели и горки, шведские стенки, 
песочницы, уличные тренажеры, 
футбольные ворота, баскетболь-
ные щиты, ограждения и антит-
равматические покрытия площа-
док. Глава района Е.А. Макридин 
дал поручение главам поселений 
до конца недели устранить заме-
чания и привести объекты к безо-
пасным нормам.

На совещании также были рас-
смотрены вопросы подготовки к 
отопительному сезону, оформле-
ния паспортов готовности мно-
гоквартирных домов и объектов 
социальной инфраструктуры, про-
филактики на территории района 
птичьего гриппа.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В состав выездной груп-
пы партийного контро-
ля вошли 12 единорос-
сов – члены политсовета, 
секретари первичных 
организаций, депутаты. 
Руководил инспекцион-
ной работой глава Волж-
ского района, секретарь 
местного отделения пар-
тии Е.А. Макридин. 

При проверке ограждения га-
зонов и малых архитектурных 
форм на дворовой территории по 
улице Народной, 5 в п. Стройке-
рамика замечаний не выявлено. 
Детская площадка, как и вся дво-
ровая территория, находится на 
обслуживании ТСН «Тюльпан». 

В селе Дубовый Умет партийцы 
проинспектировали состояние 
благоустройства территории у 
местного Дома культуры. На мо-
мент мониторинга здесь подряд-
ной организацией выполнялись 
работы по гарантийным обяза-
тельствам на ограждении спор-
тивной площадки. 

партийный контроль мониторинг качества
Члены местного отделения ВПП «Единая Россия» проверили состояние объектов, 

реконструированных в рамках федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Новая школа»

Во время летних каникул 
школьные двери не за-
крывают на замок. Внутри 
продолжает кипеть жизнь, 
только совсем другая – 
«ремонтная». Но ремонт –  
не единственная забота 
руководителей образова-
тельных учреждений 
в ходе подготовки 
к 1 сентября.

В минувший четверг все ди-
ректора школ Смышляевско-
го поселения были заняты до 
предела - принимали комиссию 
по организации и проведению 
оценки готовности образова-
тельных организаций к началу 
учебного года. По сложившейся 
традиции последней членов ко-
миссии принимала вторая шко-
ла-девятилетка, самая малень-
кая в поселении, и ее директор 
Ю.А. Лоцманова нашла время 
для беседы с корреспондентом 
«Волжской нови».

- Юлия Александровна, что 
сейчас происходит в вашей 
школе, которую вы возглавля-
ете четыре года?

- Нынешнее лето мы провели 
с большой пользой. Прежде все-
го, много сделали для усиления 
антитеррористической и пожар-
ной безопасности. При содейс-
твии МБУ «Паритет» в складских 
помещениях заменили двери на 
противопожарные. Еще одно за-
тратное, но очень необходимое 
мероприятие - это строительство 
внешней эвакуационной лестни-
цы со второго этажа на заднем 
фасаде, о котором позаботился 
отдел по взаимодействию с обра-
зовательными учреждениями ад-
министрации района. 

к новому учебному году готовы
О том, что сделано и какие изменения произошли в смышляевской школе №2,  

рассказывает ее директор Ю.А. Лоцманова

наше интервью

На свои средства мы модерни-
зировали систему видеонаблю-
дения - заменили на более совре-
менный основной блок системы, 
что позволило добавить еще пять 
видеокамер по периметру здания 
на входе. Теперь на территории 
учреждения нет ни одной «слепой» 
зоны, что очень важно для обеспе-
чения безопасности как учащихся, 
так и сотрудников и педагогов. 

Как и во многих образователь-
ных организациях страны, в на-
шей школе установили флагшток, 
на котором в начале каждой учеб-
ной недели будут поднимать флаг 
сами ученики. Пользуясь случаем, 
благодарю за это главу поселения 
Алексея Михайловича Ларина.

- В регионе продолжает 
действовать государственная 
программа Самарской облас-
ти «Строительство, реконс-
трукция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений 
Самарской области» до 2025 
года. В списке восьми образо-

вательных учреждений района, 
где в этом году проводят капи-
тальный ремонт пищеблоков, 
есть и ваша столовая. На какой 
стадии находится ремонт?

- Он уже практически завершен, 
и дети, наверное, сильно уди-
вятся, не узнают свою столовую 
и кухню, когда в сентябре при-
дут сюда завтракать. Капремонт 
был необходим. В прежних усло-
виях нам не удавалось развести 
технологические потоки, теперь 
же, уверена, у Роспотребнадзо-
ра в этом отношении претензий к 
нам не будет. Этим летом на кух-
не оборудовали новое окно для 
приема использованной посуды, 
переоборудовали одно из поме-
щений, где теперь есть моечное 
отделение. В ходе ремонта в об-
новленном пищеблоке заменили 
и старую дверь.

А по окончании капремонта 
мы поняли, что обеденный зал, 
где будут принимать пищу дети, 
по сравнению с кухней выглядит 
блекло, тоскливо. Задумались над 
ремонтом помещения столовой, и 
как нельзя кстати пришлась спон-
сорская помощь главы поселе-
ния. Алексей Михайлович передал 
школе облицовочную плитку. Но 
для того, чтобы уложить ее на пол, 
нужно было убрать старое покры-
тие и лаги, провести бетониро-
вание… Конечно, своими силами 
с таким объемом работ мы бы не 
справились. Как всегда, выручили 
родители школьников: демонти-
ровали все старое, а отец одного 
из учеников, Николай Михайлович 
Орлов, на свои средства закупил и 
привез одиннадцать кубометров 
бетона. Оставалось уложить на 

пол плитку. И школе опять повез-
ло: свои услуги на безвозмездной 
основе предложил предпринима-
тель Артем Хачикович Хачатрян. 
Как результат – столовая обрела 
современный вид, детям наверня-
ка будет приятно здесь обедать. А 
всем, кто помог школе, - искрен-
няя благодарность от педагоги-
ческого коллектива и сотрудни-
ков. Вместе мы сделали большое 
дело! В День знаний всем добро-
вольным помощникам мы вручим 
благодарственные письма, и сре-
ди них обязательно будет Артем 
Хачикович.

Теперь с нового учебного года 
будем кормить детей в обновлен-
ной столовой. Ученики начальных 
классов у нас завтракают после 
второго урока, 5-9 классы обеда-
ют после четвертого. Комбинат 
питания ООО «Технология» пре-
доставляет нам повара и кухонно-
го рабочего, поставляет на кухню 
продукты, так что школьники по-
лучают только свежие блюда.

А в оформлении школы мы в 
этом году позволили себе яркие 
краски – решили уйти от серо-
сти и однотонности, использо-
вать все цвета радуги, поднять 
настроение и детям, и взрослым. 
На все про все ушло тридцать ве-
дер краски. Разработкой дизайна 
занимались мы с завучем Еленой 
Анатольевной Якушевой, а вопло-
щением наших задумок – заведу-
ющий хозяйством Олег Аликович 
Мурзамуратов.

- Юлия Александровна, шко-
ла за время каникул дейс-
твительно изменилась, это 
наверняка оценят и дети, и ро-
дители. А есть ли у вас кадро-
вые новости?

- Разумеется, руководство шко-
лы всегда заботится о качествен-
ных изменениях в педагогическом 
коллективе (по штатному распи-
санию у нас восемнадцать пре-
подавателей и два специалиста 
дефектологического профиля). 
В прошлом учебном году у нас 
сложилась напряженная ситуа-
ция с учителями. К сожалению, в 
феврале и марте уволились два 
преподавателя. Поэтому по ходу 
учебного года их заменили сов-
местители. Летом мы серьезно 

подошли к подбору кадров, прово-
дили длительные собеседования 
с кандидатами в учителя, изучали 
резюме, рассказывали им о пер-
спективах и нашем коллективе. 
Сейчас могу сказать, что уже есть 
договоренность с потенциальны-
ми учителями. Это квалифициро-
ванные специалисты с лучшими 
человеческими качествами. 

На днях педагогический коллек-
тив проводил собрание с родите-
лями будущих первоклассников, и 
многие из них были приятно удив-
лены тем фактом, что дети учатся 
пять дней в неделю в первую сме-
ну. Одна из родительниц, узнав 
об условиях обучения, даже вос-
кликнула: «Это не школа, а прос-
то мечта!» Думаю, программу по 
переходу всех образовательных 
учреждений на обучение в одну 
смену к 2025 году будут приветс-
твовать все граждане.

Особое внимание уделяем под-
готовке кабинетов для началь-
ной школы, первоклассников. В 
День знаний за парты у нас сядут 
тридцать первоклашек, все жи-
тели Смышляевки. К сожалению, 
принять всех желающих мы не 
можем. Но отрадно, что поселок 
развивается, здесь покупают или 
строят дома и жители губернии, и 
приезжающие из других регионов 
– это мы поняли по тому, с каких 
улиц записывают детей в первый 
класс их родители или опекуны. 
Всего же в школе будут учить-
ся и воспитываться около трех-
сот школьников, плюс на первом 
этаже школы продолжит работать 
небольшой детский сад.

В перспективе, буквально в 
ближайшие год-два, в школе бу-
дет создан центр образования 
«Точка роста», а пока работают 
два кабинета цифровой образо-
вательной среды – в 2020-м ми-
нистерство образования и науки 
выделило нам тридцать учени-
ческих ноутбуков, шесть – для ад-
министративно-хозяйственного 
персонала и два учительских. А 
еще самое ценное - три большие 
интерактивные панели. Так что 
смышляевскую вторую трудно на-
звать сельской школой.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото автора.

В центральном парке посел-
ка Петра Дубрава по устройс-
тву тротуаров, ограждения де-
тской площадки, установке урн 
и скамеек, устройству амфите-
атра, освещения и озеленения 
недостатков также не обнару-
жено.

Произведен также осмотр об-
щественного пространства вдоль 
правого берега реки Подстепнов-
ки в границах 2-й и 3-й очередей 
застройки жилого района Южный 
город (архитектурно-строитель-
ные решения, наружное элект-
роснабжение и электроосвеще-

ние, системы водоснабжения и 
водоотведения, благоустройство 
и озеленение территории). На 
данном объекте благоустройс-
тво близится к завершению, срок 
окончания работ - до 25 августа.

Кроме того, группа партконтро-
ля проверила ремонт пищеблоков 

в школе и детском саду поселка 
Петра Дубрава и ремонт кабине-
тов биологии, технологии, химии, 
физики в суховязовской школе.

Фото предоставлено 
местным отделением ВПП 

«Единая Россия» 
м.р. Волжский.
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спорт – норма жизни
В минувшую пятницу жители и гости Волжского района отметили День физкультурника 

55555555555555555

поздравление
Уважаемые волжане! 

Поздравляю вас с Днем физкультурника 
– праздником, который объединяет 

спортсменов, тренеров, специалистов 
спортивной отрасли, ветеранов и любителей 
спорта, всех сторонников здорового образа 

жизни!
Физическая активность и спорт способству-

ют физическому совершенствованию человека, 
развивают его культуру, укрепляют дисципли-
ну, дух и волю, являются способом общения и 

активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и 
пристрастиям. А еще занятия физическими упражнениями и оздоро-
вительной гимнастикой, участие в спортивных соревнованиях разви-
вают нас и как болельщиков, которые с огромным интересом наблюда-
ют за спортом высших достижений, за успехами наших спортсменов,  
дарят им свою любовь и поддержку.

Физкультура давно стала неотъемлемой частью культуры совре-
менного общества и жизнедеятельности людей, средством и спо-
собом физического совершенствования личности. Сегодня вообще 
модно быть здоровым, увлекаться спортом, ходить в тренажерный 
зал, бегать по утрам, заниматься разными видами оздоровительной  
гимнастики.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, силы, бодрос-
ти и красоты – всего того, что дарят нам физкультура и спорт, а всем 
нашим атлетам – энергии, новых громких побед и спортивного долго-
летия!

Вчера на спортивной пло-
щадке около Дома куль-
туры села Дубовый Умет 
было многолюдно и праз-
днично. Играла музы-
ка, развевались флаги, 
многочисленные плакаты  
призывали вести здоро-
вый образ жизни, зани-
маться спортом. Здесь 
собрались любители 
активного отдыха, цени-
тели спорта, активисты 
физкультурно-массовой 
работы. 

В Волжском районе сложились 
хорошие спортивные традиции. 
Благодаря инициативе специа-

листов районной и поселенчес-
ких администраций, руководству 
района с каждым годом все боль-
ше и больше жителей разных воз-
растов проявляют интерес к заня-
тиям спортом, ведению здорового 
образа жизни. Для многих волжан 
спорт стал неотъемлемой частью 
их жизни, он помогает развивать 
волевые качества и отказаться от 
вредных привычек.

В районе много делается для со-
здания условий для занятий спор-
том. Строятся спортивные пло-
щадки и комплексы, стадионы и 
объекты для массового занятия  
физической культурой. Постоян-
но уделяется внимание подготовке 
квалифицированных тренеров и на-
ставников. Регулярно проводятся 
соревнования по десяткам видов 
спорта среди детей и подростков, 
активных взрослых спортсменов, 
ветеранов. На территории Волж-

ского района успешно реализуется 
национальный проект «Демогра-
фия» и его составная часть – фе-
деральный проект «Спорт – норма 
жизни», муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
массового спорта». Согласно стра-
тегии развития Волжского района, 
одной из основных целей является 
повышение уровня и качества жиз-
ни населения и развитие социаль-
ной сферы. В рамках этих осново-
полагающих документов в районе 
строятся и модернизируются объ-
екты спорта, создается комплек-
сная система физического воспи-
тания. Широкой популярностью 
среди жителей Волжского района 
пользуются проекты партии «Еди-
ная Россия», которые дали мощ-
ный толчок развитию детского 
футбола и хоккея.

С утра к Дому культуры ста-
ли собираться любители спорта, 
где для них уже были подготовле-
ны площадки по различным видам 
спорта. Можно было поиграть в во-
лейбол, помериться силой на ги-
ревом помосте или на столе для 
армрестлинга, показать ловкость 
и мастерство в метании дроти-
ков, посостязаться в настольных 
спортивных играх, сдать нормы 
ГТО. Специалисты районного уп-
равления физической культуры и 
спорта и поселения Смышляевка 
организовали показательные вы-
ступления юных борцов, шахмат-
ный турнир. Подлинный восторг у 
зрителей вызвали соревнования 
по перетягиванию каната.

На торжественной части пе-
ред собравшимися участниками 
праздника выступила исполня-
ющая обязанности первого за-
местителя главы района Ната-
лья Юрьевна Корякина, которая 
от имени главы района Евгения 
Александровича Макридина поз-
дравила спортсменов, тренеров, 
организаторов спортивно-массо-
вой работы с Днем физкультурни-
ка и пожелала крепкого здоровья, 
упорства, стремления к постав-
ленной цели, достижения новых 
спортивных  высот, красивых  
побед и наград. 

Под звуки фанфар прошло на-
граждение руководителей спор-
тивных и образовательных учреж-
дений, где успешно реализуются 
программы развития физической 
культуры и спорта. 

За большой вклад в достижение 
высоких спортивных результатов, 
личный вклад в развитие физичес-

кой культуры и спорта Волжского 
района Почетной грамотой главы 
муниципального района Волжский 
награжден заведующий филиалом 
ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» Е.Ю. Попов. 

Благодарностью главы муници-
пального района Волжский отме-
чены активисты А.В. Любимкин, 
Н.В. Власенко (оба - с.п. Курумоч), 
Ю.А. Кукушкин, О.В. Котляров (оба 
- с.п. Сухая Вязовка), П.В. Садам-
кин (с.п. Дубовый Умет). 

Благодарственные письма главы 
муниципального района Волжский 
вручены директору МАУ «Ледовая 
Арена» Р.Я. Васильеву, директо-
ру ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
В.М. Кильдюшкину, заведующе-
му филиалом ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Рощинский «Центр внешкольной 
работы» В.Е. Рябкову, активистам 
И.М. Дорогойченкову, А.П. Коннову 
(оба – с.п. Курумоч), Н.М. Макари-
ну, С.Р.К. Пашаевой, А.А. Янкунас 
(г.п. Рощинский), В.В. Выскребен-
цеву, М.В. Максимову (г.п. Смыш-
ляевка), Н.В. Чернову (мкр Южный 
город), В.М. Губину (с.п. Воскре-
сенка), водителям МБУ «Службы 
эксплуатации зданий и транспорт-
ного обеспечения» Б.И. Антипову и 
А.В. Шурову.

Бронзовые знаки Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» были вручены Н.Ю. Корякиной 
и ведущему специалисту отдела 
социокультурных технологий МБУ  
Центр культуры и досуга «Союз» 
А.В. Ковалевой.

Особые слова благодарности 
были обращены к ветеранам, вне-
сшим большой вклад в развитие и 
популяризацию здорового обра-
за жизни. Они являются примером 
для молодежи, на них равняются 
юные спортсмены. Отмечен был 
добросовестный труд и организа-
торов различных соревнований, 
которые проводят и помогают про-
водить районные и областные со-
стязания.

С концертной программой вы-
ступили лучший коллектив Самар-
ской области, лауреат всероссий-
ских и областных фестивалей и 
конкурсов группа «Музыкальный 
центр «Автоклуб» и танцевальная 
группа «Мечта» хореографической 
студии «Дом солнца» Дома культу-
ры села Дубовый Умет. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

празднИк
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 № 2076
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 

в связи с продлением срока такого разрешения» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», За-
коном Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градо-
строительной деятельности и рекламы на территории Самарской области», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, в целях обеспечения перевода массовых социально значимых 
услуг муниципального уровня в электронный формат Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области.

 2. Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
18.12.2017 № 2747 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального района Волжский Самарской области В.А. Чихирева.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2022 № 2080
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального 

района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, в целях обеспечения перевода массовых социально значимых услуг муниципального 
уровня в электронный формат Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области.

 2. Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
18.12.2017 № 2749 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градострои-
тельных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства» при-
знать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального района Волжский Самарской области В.А. Чихирева.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Полный текст документов будет опубликован в № 59 от 17.08.2022 г. Ознакомиться с полным тек-
стом документов можно по ссылке: https://v-adm63.ru/index.php/gradostroitelstvo/administrativnye-
reglamenty.

  Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право 
заключения  договора купли-продажи земельного участка, отнесенного к землям населенных 
пунктов,  имеющего вид разрешенного использования – «для личного подсобного хозяйства»

1 Наименование организато-
ра аукциона, место нахож-

дения, почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в;
тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
08.08.2022 № 2226 «О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:288 площадью 1600 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Приозерная, д. 4»

3 Наименование собственни-
ка (распорядителя) недви-

жимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собс-
твенника (распорядителя) 
недвижимого имущества

(почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, 
ул. Братьев Глубоковых, 2

(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта
№ Лота

Начальная стоимость, определенная в соот-
ветствии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площа-
дью 1600 кв.м, отнесенный к землям 
населенных пунктов, имеющий вид 

разрешенного использования – «для 
личного подсобного хозяйства»; ка-

дастровый номер 63:17:2405004:288, 
расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с/п 
Курумоч, п. Власть Труда, ул. При-

озерная, д. 4.
Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка 
устанавливаются в соответствии 

со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре 

недвижимости.

2 303 000,00
Два миллиона триста три тысячи рублей 00 

копеек

В соответствии с 
Отчетом №93/06-22 об оценке рыночной сто-
имости объекта недвижимости, подготовлен-

ным ООО «Эксперт-Центр»

2 303 000,00
Два миллиона триста три тысячи рублей 

00 копеек

2 Технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического 

обеспечения

Техническая возможность присоединения: 
к сети газораспределения имеется;

к сети холодного водоснабжения и водоотведения отсутствует;
к сети электроснабжения наличие резервной мощности существующих сетей имеется 
(ближайшая точка подключения к сети ПАО «Россети Волга» - опора 300/17,18  ВЛ-0,4 

кВ фидер 3 КТП 6/0,4 кВ КУР-1419/63 ПС 110 кВ Курумоч; ориентировочное расстояние 
по прямой 5 м)

3 Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 

строительства

Ж6 «Зона смешанной застройки».
Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107/47 и опуб-
ликованными на официальном сайте сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 69 00,00 руб.

№ 
п/п

Наименование объекта
№ Лота

Начальная стоимость, определенная в соот-
ветствии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:2405004:288, отнесенного к землям населенных пунктов и имеюще-

го вид разрешенного использования – «для личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисления 
денежных средств в качестве обеспе-

чения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара

Номер счета банка получателя: 40102810545370000036

Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0)

ИНН 6367100226
КПП 636701001

Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200

КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени

(по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, 
тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 13.08.2022, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок и со-
путствующих документов

12.09.2022 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представ-
ляемых заинтересованными лицами 
документов и требования к их офор-

млению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-

ранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исклю-
чением документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права 
на заключение договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Про-
давцом

не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

16 Порядок ознакомления заинтересо-
ванных лиц и претендентов с иной 

информацией, в том числе с услови-
ями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукци-
она в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области в сети Интернет, на официальном сайте сельского 
поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, а также на 

сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные 
лица и претенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника 

по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе 
отдельных категорий физических и 

юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предус-
мотренным законодательством.

Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, 
победители аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения обес-
печительного платежа:

не позднее 12.09.2022

19 Порядок внесения обеспечительно-
го платежа:

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону  ___________________ 
                                                                                                             (указать предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечитель-
ного платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней 

со дня подписания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, 
выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения 

обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 13.09.2022

22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414

23 Дата и время проведения аукциона 20.09.2022 года в 11 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок прове-
дения)

Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ 
путем повышения начальной цены

25 Оформление участия в аукционе 
(форма бланка заявки)

Организатору торгов
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области»
от

_________________________
Адрес:_____________________
___________________________

Телефон _______________________

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе __________________________________________
в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ____________________________________________ 
Местоположение земельного участка: _______________________________________________
Площадь земельного участка __________________________________________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ___________________________________

Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.

_______________________   ___________________________________________________________
               (подпись)               (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

___________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание 
___________________________________________________________

на то, что подписавшее лицо является представителем
___________________________________________________________

 по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов 
аукциона

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 
непосредственно после проведения аукциона

27 Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого 
будет наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра зе-
мельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представи-
телем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, 

с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru 
или у организатора торгов.

М.П.
(для юридических 

лиц)
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непререкаемый авторитет
у юных спортсменов и их родителей заработал тренер-преподаватель ДЮСШ  

Виталий Сергеевич Сальников

сегодня – день фИзкультурнИка

Из своих 44 лет тридцать 
шесть Виталий Сергеевич 
Сальников отдал любимо-
му виду спорта – футболу. 
Шесть лет тренер-препода-
ватель ДЮСШ воспитывает 
юное поколение спортсме-
нов в Волжском районе, на-
бирая в свои команды ребят 
из Стройкерамики и Петра 
Дубравы.

одИн Из «птенцов» школы 
замятИных

«Идеальных тренеров не бывает, и 
у меня среди наставников нет куми-
ров, - сказал во время нашей беседы 
перед очередным матчем первенс-
тва Самары Виталий Сергеевич. - А 
вот главные качества, необходимые 
детскому тренеру, назову: предан-
ность футболу и любовь к детям. Все 
остальное, на мой взгляд, второсте-
пенно».

С этими высказываниями трудно 
спорить, все-таки В.С. Сальников – 
опытнейший футболист, уважаемый 
преподаватель с многолетним ста-
жем, в свое время выступавший на 
самом высоком уровне и возглавляв-
ший взрослые коллективы.

Виталий – уроженец города Куй-
бышева, родился на Безымянке в 
1978 году в семье известного в го-
роде футболиста Сергея Сальникова 
(спортклуб «Маяк»). В восьмилетнем 
возрасте по совету отца пошел запи-
сываться в футбольную секцию зна-
менитой школы Замятиных на стади-
оне «Восход» моторостроительного 
завода имени М.В. Фрунзе. Выдер-
жал жесткую конкуренцию с десят-
ками других кандидатов на попада-
ние в секцию и был включен в состав 
после первых же тренировок. Азам и 
премудростям самой массовой и лю-
бимой в мире игры его учили Юрий 
Владимирович Замятин и Василий 
Андреевич Колдырцев – бывший 
учитель физкультуры школы №1 п. 
Стройкерамика, в память о котором 
руководство «Самарского Стройфар-
фора» в 2000-х организовало прове-
дение открытых кубковых турниров. 

В советский период под руководс-
твом бывшего футболиста «Крыльев 
Советов» Владимира Петровича За-
мятина «Восход» занял ведущие по-

зиции в любительском футболе ре-
гиона. С 1975 по 1987 год Замятин 
возглавлял «Восход» как директор 
спортивной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва, где вмес-
те с ним будущих футболистов для 
команд мастеров готовили Анатолий, 
Борис и Геннадий Широчкины. Сре-
ди воспитанников заводского фут-
бола и клуба известные футболисты 
«Крыльев Советов» Владимир Мига-
лев, Борис Вальков, Анатолий Фети-
сов, Александр Куприянов, Влади-
мир Кузнецов, Владимир Филиппов, 
Александр Цыганков, Равиль Валиев, 
Сергей Бучин, Михаил Володин, Вик-
тор Гаус, Вячеслав Кобзев, Анатолий 
Кочергин, Вячеслав Попов, Сергей 
Чеснакас, Дмитрий Тетерин и другие. 
Болельщики со стажем, глядя на ны-
нешний состав ФК «Крылья Советов», 
с нежностью и грустью вспоминают 
эпоху, когда отчаянно болели за куй-
бышевских земляков, составлявших 
костяк команды.

Многие ребята из ДЮСШ «Восход» 
тогда учились в спортивных классах 
на базе школы №153. Одним из тех 
учащихся был и Виталий Сальников, 
который успешно совмещал учебу с 

выступлениями за именитый в то вре-
мя клуб во всероссийских и всесоюз-
ных соревнованиях. Мастеровитого 
самарского паренька заметили тре-
неры юношеской сборной России и 
пригласили в состав команды, за ко-
торую выступали ребята 1978-79 го-
дов рождения.

Несколько лет отыграл Сальников в 
команде «Прима», которая выступала 
во второй, первой, а затем и высшей 
лигах первенства страны. Потом ему 
довелось выступать за «Саратов», 
московское «Интеко», он стал кан-
дидатом в мастера спорта России. В 
«большой» футбол Сальников еще по-
играл – в Казахстане, но из-за серь-
езной травмы ушел из спорта в двад-
цать три года.

Срочную службу Виталий прохо-
дил в спортроте в Самаре на СКА-16, 
потом заочно окончил два универси-
тета - путей сообщения и социально-
педагогический. Получив профиль-
ное образование и «повесив бутсы 
на гвоздь», дипломированный спе-
циалист решил остаться в профессии 
и начал тренировать футболистов. 
Сначала - взрослые команды спорт-
клуба «Металлург» и ветеранов, а в 

2016-м стал тренером-преподавате-
лем ДЮСШ Волжского района. 

«мы – одна команда!»
«Футбол дает болельщикам ра-

дость, разнообразные эмоции, поз-
воляет снять напряжение, - говорит 
Виталий Сергеевич. - Эта игра до-
ступна большинству людей, проста 
своими правилами, развивает силу, 
выносливость, воображение, коман-
дный дух и стремление к победе. Это 
потом многим помогает в жизни. Ког-
да тренирую детей, учу их умению ра-
ботать в коллективе, быстро мыслить 
и реагировать на изменение ситуа-
ции. Считаю, что футбол закаляет не 
только тело, но и характер, позволя-
ет проявить лидерские качества. Все 
это хорошо заметно, когда анализи-
руешь, как меняется мальчишка даже 
после года занятий».

Тренер уделяет должное внима-
ние становлению личности и счита-
ет это основной задачей детского 
спорта, потому что ребенку  необ-
ходимо почувствовать свою осо-
бенность, найти собственный путь в 
футболе. А для этого наставник по-
ощряет детскую инициативу, учит 

День физкультурника – это празд-
ник спортсменов, ветеранов спор-
тивного движения, тренеров, бо-
лельщиков и, конечно, всех, кто 
ведет и пропагандирует здоровый 
образ жизни.

Коллекции наград семьи Ельшовых из поселка 
Петра Дубрава могут позавидовать многие про-
фессиональные спортсмены. Кубков, медалей, 
грамот и дипломов она завоевала столько, что 
в квартире пришлось создавать экспозицию 
подобно музейной да еще оставить свободное 
место для будущих «трофеев».

Самый большой вклад в эту богатую кол-
лекцию внес глава семьи, 43-летний Максим 
Викторович. Он, сын военнослужащего, со 
школьных лет увлекается спортом: занимал-
ся баскетболом, легкой атлетикой, лыжами, 
играл в футбол. Как-то врачи обнаружили у 
Максима межпозвоночную грыжу, полечили и 
выписали рецепт – «пожизненная физкульту-
ра». Следуя ему, «пациент» сегодня регулярно 
ездит в Самару на тренировки и игры в Центр 
настольного тенниса, выступает за Петра Дуб-
раву и Волжский район в теннисных турнирах, 
выиграл подряд два Рождественских турнира 
в Сухой Вязовке, участвует в соревнованиях 
по мини-футболу (футзалу). 

Супруга Максима Ирина Валерьевна, ко-
ренная жительница Петра Дубравы, с детства 
научилась ценить время – усердно училась в 
общеобразовательной школе, параллельно 
семь лет – в детской школе искусств, люби-
ла посоперничать со сверстниками в беге на 
длинные дистанции, обожала кроссы. Окон-
чив экономический университет и родив сы-
на и дочь, с активными занятиями спортом не 
рассталась, бегала босиком по стадиону, по 
улицам поселка, объехала все окрестности 
местных озер на велосипеде, сейчас участ-

«ставить цель и идти к ней!» –
девиз спортивной семьи Ельшовых из Петра Дубравы

своих подопечных мыслить и тво-
рить на поле.

Любая спортивная команда – это 
сложный механизм, и для того, что-
бы он не сбоил, каждый игрок, «вин-
тик», должен притереться к другим 
членам коллектива. Поэтому и на 
занятиях, и во время предматчевых 
установок Сальников старается по-
общаться с каждым юным спортсме-
ном, поработать индивидуально, да-
ет четкий план на игру.

За шесть лет работы в Петра Дуб-
раве и Стройкерамике В.С. Сальни-
ков приобрел непререкаемый ав-
торитет у юных спортсменов и их 
родителей. Сегодня он занимается 
с ребятами нескольких команд раз-
ных возрастов: 2008, 2010-11, 2012-
13 годов рождения. С началом учеб-
ного года проведет набор самых 
маленьких футболистов – 2014-2015 
годов рождения. 

«Главное - желание ребенка при-
общиться к миру спорта, найти 
среди сверстников новых друзей, 
проверить свои силы и характер, 
- назвал условия приема в секцию 
Виталий Сергеевич. - Мы никому не 
отказываем, берем всех. Это в горо-
де организуют отборочные конкур-
сы, а у нас такого нет. Тренируем-
ся три раза в неделю на стадионах, 
спортплощадках и в залах обоих по-
селков. Так что будем рады юному 
пополнению».

А в том, что на волжской зем-
ле готовят сильных игроков, можно 
не сомневаться, достаточно взгля-
нуть на результаты юных футболис-
тов и футболисток из Смышляевки, 
Кошелев-Парка, Южного города, 
Сухой Вязовки, которые регуляр-
но переигрывают соперников в со-
ревнованиях на призы клуба «Ко-
жаный мяч», в массовом турнире 
«Лето с футбольным мячом», Кубке 
завода «Самарский Стройфарфор», 
городских первенствах. И у тренера  
В.С. Сальникова в этом году тоже не-
мало успехов, самый значимый из ко-
торых – победа с командой старшего 
возраста в зимнем первенстве Сама-
ры, где сельская «Омега» оказалась 
сильнее всех городских соперников.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

семейные ценности

вует в соревнованиях спортивных семей и по-
лиатлоне. Ирина уверена, что спорт добавля-
ет людям энергии, приносит много приятных 
эмоций и поднимает настроение. 

Глядя на родителей, сын Саша все свобод-
ное время тоже решил посвятить спорту. Про-
верив в пятилетнем возрасте свои силы в тан-
цах, переключился на карате, греко-римскую 
борьбу, а потом одновременно увлекся игро-
выми видами – хоккеем и футболом. Был луч-
шим бомбардиром на льду, но в итоге после 
долгих размышлений остановился на одном 
виде – футболе, где он, плотный, физичес-
ки сильный нападающий, получил прозвище 
«человек-гол». У Саши до недавнего време-
ни был лишний вес, что в спорте чаще всего 
мешает и не приветствуется тренерами, поэ-
тому в прошлом году тринадцатилетний юно-
ша собрал волю в кулак и начал работу над те-
лом. За летние каникулы согнал двенадцать 
килограммов, затем еще четыре. Каждый 
день качает пресс и соблюдает режим пита-
ния. Сейчас он играет на позиции защитника 

в сборной команде Петра Дубравы и Стройке-
рамики детско-юношеской спортшколы райо-
на под руководством Виталия Сергеевича 
Сальникова и мечтает о выступлениях на вы-
соком уровне.

Если Саша нашел себя в спорте, то самый 
младший член семьи Ельшовых, двенадца-
тилетняя Алиса, - в культуре. Она занима-
ется в одной из самарских школ искусств, 
вокалистка, за творческие успехи получила 
путевку в легендарный лагерь «Артек». Но 
жить в спортивной семье и не заниматься 
физкультурой невозможно. Поэтому никто 
не удивляется, когда на соревнованиях «Па-
па, мама, я - спортивная семья» Алиса иног-
да подменяет брата. Так было и в этом го-
ду: Ельшовы выиграли районные семейные 
старты с дочкой в составе, а в областном 
турнире ее сменил Саша, и петрадубрав-
цы стали серебряными призерами, совсем 
чуть-чуть уступив представителям Приволж-
ского района – не хватило одного точного 
броска дротика в дартсе. 

- Наше участие в семейных стартах под раз-
ными названиями и различного ранга - это от-
дельная «песня», - рассказала корреспонденту 
«ВН» Ирина Валерьевна. - Когда нам в первый 
раз предложили выступить в таких комплекс-
ных соревнованиях районной спартакиады, в 
администрации поселения сказали: «Вы прос-
то посмотрите на других, поучитесь, высокого 
результата от вас не требуем». Съездили, про-
чувствовали атмосферу, были очарованы духом 
состязаний, понравилось. И очень порадова-
лись за нашу семейную дружину: мы пережи-
вали друг за друга как никогда, поняли, что у 
нас сплоченная семья. С тех пор, а Саше тогда 
было восемь лет, к каждому старту готовились 
задолго до объявления его даты проведения. 
Разрабатывали стратегию и тактику выступле-
ний, «набивали руку» в метании дротиков, изу-
чали комбинации в шашках, муж обучал сына 
играть в теннис. Как результат - наша семья ни-
когда не опускалась ниже третьего места, хотя 
в Волжском районе спортивных, мастеровитых 
семей очень много.

В канун Дня физкультурника Ирина Валерь-
евна пожелала землякам не лениться, не «дру-
жить» с диваном, преодолевать усталость, ко-
торая часто появляется от безделья, активно 
и интересно жить, ставить перед собой цель и 
идти к ней. А районную власть поблагодари-
ла за новые спортивные комплексы и игровые 
площадки, бассейны и тренажерные залы, а 
также высказала пожелание: «Продолжайте 
проводить традиционные совместные встре-
чи спортсменов, возводить крытые спортив-
ные объекты, создавайте условия для занятий 
спортом в каждом поселении и микрорайоне, 
и люди вам будут вечно благодарны!»

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из архива семьи Ельшовых.

человек на своем 
месте
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Поздравляем с юбилеем на-
чальника отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции администрации м.р. 
Волжский Саляма Базарбаеви-
ча МУХАНЧАЛОВА и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 65-летием Александ- 
ра Иосифовича ВОЛОСНИКОВА,  
с 75-летием Тамару Ивановну 
СОКОВЫХ.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 

Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 70-летием 
Татьяну Викторовну ЯНКИНУ, с 
85-летием Любовь Кузьминичну 
СИМОНЕНКО.

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

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Спиридо-
новка поздравляет с 50-летием 
Юлию Юрьевну ЕВЛАМПЬЕВУ, 
Светлану Владимировну КАПИ-
ТУЛУ, с 55-летием Елену Юрьев-
ну АНТИПОВУ, с 60-летием Ири-
ну Валентиновну ВОРОНЦОВУ, 
Галину Анатольевну КУЦАЙКИ-
НУ, с 75-летием Надежду Нико-
лаевну ТЕЛЕНКОВУ, с 85-летием 
Суфию Рашитовну ДИНДАРОВУ, 
Марию Сергеевну КАТЛЯЕВУ, с 
95-летием Евдокию Васильевну 
АНУЧИНУ.

Желаем Вам здоровья, счастья, 
радости, мира и добра! Пусть в Ва-
шем доме всегда царят покой, уют 
и гармония, а родные люди окру-
жают своей заботой.

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 60-летием Вален-
тину Григорьевну СЕЛЕДКОВУ, с 
70-летием Анатолия Викторовича 
НОВОЖЕНИНА, Елену Даниловну 
УСОЛЬЦЕВУ.

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

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием Ларису Николаевну 
БЕКЕТОВУ, с 80-летием Валенти-
ну Сергеевну ТКАЧЕНКО - жите-
лей с. Черноречье.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет 
с 85-летием Валерию Александ-
ровну БЕРЕЗИНУ.

Пусть будет добрым мир вокруг. 
Счастья Вам и хорошего здоровья.

Пусть родные и близкие всег-
да Вас поддерживают и почитают, 
пусть небо над головой будет яс-
ным, а на душе не будет грусти и 
тоски.

С уважением, 
В.Н. ВОЛКОВ,

и.о. главы г.п. Рощинский. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рож-
дения председателя первичной 
ветеранской организации Любовь 
Ивановну ФЕДОРОВУ (с. Ябло-
новый Овраг), с 90-летием Ели-
завету Никифоровну ИОНОВУ  

(с. Лопатино), с 95-летием Евдо-
кию Васильевну АНУЧИНУ (с. 
Спиридоновка).
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Администрация с.п. Сухая Вязов-
ка поздравляет с 55-летием Мари-
ну Александровну СУНЦОВУ, с 
65-летием Людмилу Альбертов-
ну СУРКОВУ, с 80-летием Марию 
Владимировну СИЛАНТЬЕВУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация городского по-
селения Петра Дубрава поздравля-
ет с юбилеем Алексея Федорови-
ча КОТИНА. 

Благодарим Вас за многолетний, 
плодотворный, добросовестный 
труд, ответственность и оптимизм 
в делах на благо людей. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и 
отличного настроения. 

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 50-летним 
юбилеем совместной жизни Алек-
сея Федоровича и Ольгу Саве-
льевну КОТИНЫХ (п. Стройкера-
мика).
С золотою вашей свадьбой
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Счастья, радости, мечты!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель 

Совета ветеранов 
м.р. Волжский.

Профлист некондиция от 100 руб. м2 
Профлист С 8 оцинкованный от 250 руб. м2 
Профлист С 8 окрашенный от 310 руб. м2 
Профлист СС 10 оцинкованный от 260 руб.м2 
Профлист СС10 окрашенный от 320 руб. м2 
Металлочерепица от 375 руб. м2

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.

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 дорого
коров, быков, телок 

Тел. 8-937-205-13-49
8-927-753-45-07
8-927-726-00-40

ремонт
торговых и бытовых 

холодильников, 
стиральных машин. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

ПРОФЛИСТ 620 рублей
OSB-9mm-650 рублей

Утеплитель разный.
Тел. 8-927-694-08-48

поздравляем!
Начальнику отдела общественной безопасности 
и противодействия коррупции С.Б. Муханчалову

Уважаемый Салям Базарбаевич!
Администрация муниципального района Волжский Самарской области поздравля-

ет Вас с юбилейным днем рождения!
Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу, высокая работоспособность, го-

товность взять на себя ответственность за решение поставленных задач, отзывчи-
вость и вместе с тем требовательность к себе и коллегам вызывают уважение и явля-
ются примером преданности выбранному делу.

Вы всегда добиваетесь достижения поставленных целей, направленных на разви-
тие Волжского района, его процветание и благополучие его жителей.

Желаем Вам здоровья, прекрасного настроения, мира, добра, поддержки и искреннего внимания 
близких людей!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

мо-лод-цы!

10 августа в г. Новокуйбышевске состоялись зональные соревнования област-
ного турнира «Лето с футбольным мячом». 

Наша сборная команда юношей 2008-2010 г.р. «Кошелев Сити 1» под руководс-
твом тренера А.П. Борисова сыграла вничью с командой  г. Новокуйбышевска - 1:1, 
выиграла у команды Приволжского района со счетом 1:0 и вышла в финал турнира. 

Команды девочек с. Сухая Вязовка 2008-2010 г.р. «Факел 1» и 2011-2013 г.р. 
«Факел 2» под руководством тренера О.В. Котлярова одержали победу над коман-
дами г. Новокуйбышевска - 3:2, 4:0, и вышли в финал.

Поздравляем команды и тренеров с победой, с призовыми местами и желаем 
дальнейших успехов в финале.

волжане вышли в финал

посещение лесов под запретомвниманию населения
В связи с высокой пожарной 

опасностью в лесах региона минис-
терством лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области 
издан приказ об установлении пол-
ного запрета на пребывание граж-
дан в лесах, а также на въезд 
транспортных средств на лесные 
территории. 

Запрет будет действовать во всех 
лесничествах губернии в период с 

9 по 23 августа 2022 года включи-
тельно. 

Напомним, что в регионе для 
предотвращения лесных пожаров 
с 15 апреля по 15 октября дейс-
твует особый режим. За наруше-
ние противопожарной безопаснос-
ти граждане заплатят штраф от 10 
до 20 тысяч рублей, для должнос-
тных лиц сумма составит от 30 до 
60 тысяч, для предпринимателей 
- от 60 до 80 тысяч, а для органи-

заций - от 400 до 800 тысяч руб-
лей.  Поджигателям грозит уголов-
ная ответственность или штраф до  
2 миллионов рублей, если при по-
жаре погибли люди.

Телефон прямой линии 
лесной охраны 

по Самарской области
 8-800-100-94-00 
(круглосуточно).

аренда
Сдаются торгово-

офисные помещения 
в аренду.

8-927-706-21-54


