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cтр. 2НегативНое влияНие саНкций преодолеНо

КрепКая семья – дружная Команда
В минувшее воскресенье на спортивной базе поселения Сухая Вязовка  
прошли районные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»

спорт – норма жизни

В соревнованиях участвовали две-
надцать семей из десяти поселений 
района, воспитывающие детей-ин-
валидов в возрасте от девяти до три-
надцати лет. 

На торжественном открытии выступил руко-
водитель управления физической культуры и 
спорта районной администрации Александр 
Викторович Соловых, который передал при-
ветствие от главы района Евгения Александро-
вича Макридина, отметив, что этот фестиваль 
уже стал традиционным и весьма популярным 
среди волжан. Соревнования проводятся на 
различных спортивных площадках в разных 
поселениях и неизменно собирают большое 
число участников и зрителей. 

Поздравила спортсменов и зрителей со 
спортивным праздником глава поселения Су-
хая Вязовка Светлана Александровна Петро-
ва, пожелав всем выступить достойно и без 
травм.

Программа соревнований включала во-
семь станций. Большой интерес среди учас-
тников, особенно детей, вызвали настоль-
ные спортивные игры шаффлборд, корнхол, 
колесо «Да Винчи», джакколо. Семейные  
команды состязались в метании дротиков, 
эстафетном челночном беге 3х10 метров. По 
доброй традиции в программу соревнований 
были включены упражнения, которые входят 
в сдачу норм ГТО. Это наклоны вперед, стоя 
на тумбе и прыжки в длину с места. Лучшие 
результаты всех участников семейной коман-
ды суммировались. Затем судейская бригада 

cтр. 5,8славЬся, древНее село!

Дорогие земляки!
День знаний и начало нового учебного 

года - событие, с которого для 
школьников, студентов, учителей 

и родителей начинается самая 
интересная, насыщенная яркими 

впечатлениями, наполненная трудами  
и заботами пора.

Сегодня школа, вуз, ссуз - это не только 
место, где даются необходимые знания, но 
и особое образовательное пространство, 
где воспитываются качества гражданина, 
любовь к родной земле, ее истории и тра-
дициям. И потому во исполнение поручения 
нашего президента Владимира Владимиро- 
вича Путина торжественные мероприятия 
в наших учебных заведениях начинаются с 
подъема Государственного флага и исполне-
ния гимна Российской Федерации.  

Конечно, главная задача - дать детям ка-
чественное и доступное образование. На 
это направлены инициированные главой го-
сударства национальные проекты «Образо-
вание», «Демография», «Культура», в рамках 
которых в регионе продолжается строитель-
ство  школ и детских садов, спортивных объ-
ектов, капитальный ремонт детских школ ис-
кусств и  домов культуры.

В сложном современном мире решить 
стратегические задачи развития нашей Ро-
дины невозможно без совершенствования 
системы непрерывного развития талантов, 
поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи. Чтобы быть конкурентоспособ-
ными, важно создать комфортные условия, 
современную технологическую и образова-
тельную инфраструктуру для формирования 
индивидуальных траекторий развития каж-
дого ребенка.

Этому будет способствовать подписанное 
недавно соглашение о сотрудничестве между 
научно-образовательным центром мирового 
уровня «Инженерия будущего», федеральной 
территорией «Сириус», образовательным 
фондом «Талант и успех» и регионами-со-
инициаторами НОЦ. У нашей губернии есть 
все для того, чтобы стать одной из самых яр-
ких звезд в созвездии «Сириус».

Не сомневаюсь, что вместе мы сумеем до-
биться всех поставленных целей, воспитать 
наших детей высокообразованными, ответс-
твенными, успешными людьми, нацелен-
ными на служение нашей великой стране -  
России.

Успехов вам, дорогие земляки, в учебе и 
жизни, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Дорогие школьники и студенты,  
уважаемые педагоги и родители! 

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний  
и началом нового учебного года! 

Это один из самых светлых и добрых праз-
дников, объединяющий все поколения, сим-
вол начинаний, перспектив и новых возмож-
ностей. Сегодня впервые переступают порог 
школы наши первоклассники, заключитель-
ный этап перед самостоятельной жизнью 
ждет выпускников, на очередную ступень-
ку познаний поднимается каждый школьник, 
каждый студент. И вместе со своими детьми 
всякий раз волнуются их родители, дедушки и 
бабушки. 

В этот день особые слова благодарности 
и признательности обращены к педагогам – 
тем, чей неустанный труд, профессионализм 
и высокие душевные качества во многом оп-
ределяют наше будущее. От вас, дорогие учи-
теля, напрямую зависит, насколько успешны-
ми будут наши дети в учебе и в жизни, какими 
гражданами они станут, какой вклад внесут 
в развитие района, губернии и всей нашей 
страны. Уверен, что новый учебный год будет 
интересным, насыщенным событиями, пол-
ным новых побед и свершений. Постигайте 
неизведанное, помните, что сегодня образо-
вание – основа жизненного успеха. 

Искренне желаю всем доброго здоровья, 
счастья, успешной работы и отличной учебы!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

1 сентября – день знаний

подводила окончательный результат. Побе-
дителем становилась та семья, которая на-
брала большее количество очков.

Многие спортсмены еще не состязались в 
настольных играх, где действуют свои прави-
ла и способы игры. Помогали судьи на стан-
циях - неоднократные победители и призеры 
районных и областных соревнований из сухо-
вязовских команд первичных обществ вете-
ранов и инвалидов и девочки из поселенчес-
кой футбольной команды «Факел», которые 
прекрасно выступают на различных соревно-
ваниях и входят в число лидеров областного 
футбола.

Второй раз участвует в фестивале семья 
Коробовых из поселения Сухая Вязовка. 

 - В 2016 году мы заняли третье место, - 
рассказывает хозяйка дома Елена Викторов-
на. - Сегодня также рассчитываем бороться 
за медали. В составе нашей команды муж 
Павел Николаевич и дети – Николай и Ольга.  
К стартам готовились серьезно и основа- 
тельно.

Девятиклассник Николай активно зани-
мается спортом. Входит в составы школь-
ных сборных по футболу и хоккею, участвует 
в районных и областных стартах, защищая 
честь поселения. Второклассница Ольга – на-
тура творческая. Ее больше привлекает жи-
вопись. Ее работы хорошо знакомы посе-
тителям выставок в школе и местном Доме 
культуры. Семья ведет здоровый образ жиз-
ни, вместе совершают походы. 

 - Много времени проводим на берегах рек 
и озер, - вступает в разговор глава семьи Па-
вел Николаевич. – Жена любит рыбачить. Не-
давно поймала толстолобика килограммов 
на пять. Я очень люблю блюда, которые она 
готовит из пойманной рыбы. Походы – наше 
увлечение. Всем нам каждый такой день при-

носит радость. Очень довольны, что нас при-
гласили на такое отличное мероприятие. За-
дания не сложные, но требуют определенной 
сноровки и умения.

На станции, где проводятся соревнования 
по настольной игре шаффлборд, разминает-
ся семья Макаровых из поселения Подъем-
Михайловка. 

 - Живем в селе Яблоновый Овраг, - расска-
зывает Виктор Александрович. - С этой игрой 
знакомимся впервые. Правила простые, ду-
маю, что быстро освоимся. Судьи подсказы-
вают, как лучше выполнять упражнения. Мы 
часто проводим время вместе: выезжаем на 
природу, играем в различные игры. Нам нра-
вится поддерживать спортивную форму.

В семье четверо детей. Старшему, Андрею, 
двенадцать лет. Антону – девять, Алексею – 
семь. Младшему, Ивану, исполнилось пять. 
Вместе с мамой Валентиной Вячеславовной 
они переживают за папу, когда он выступает 
в соревнованиях. Глава семьи предпочитает 
более динамичные виды спорта. Увлекся со-
стязаниями в «Гонке Героев» и добивался не-
плохих результатов. В последние годы стал 
инструктором, передает свой опыт молодым 
гонщикам. 

 - Дети с огромным удовольствием за-
нимаются спортом, - замечает Валентина 
Вячеславовна. - Но больше интересуются 
музыкой. Сегодняшний фестиваль – насто-
ящий праздник для души и тела. Здесь мы 
встретили своих единомышленников, кото-
рые предпочитают активно проводить сво-
бодное время. 

На снимке: семья Макаровых из села  
Яблоновый Овраг.
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негативное влияние 
санКций преодолено

Правительство Самарской области оценило итоги экономического 
развития и инвестиционной активности в первом полугодии

Об этом стало известно 
на совещании, которое 
провел первый 
вице-губернатор 
– председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов.

Экономисты проанализирова-
ли основные макроэкономические 
показатели и пришли к однознач-
ному выводу: экономика области 
вошла в период структурных из-
менений в производстве и логис-
тике при сохранении устойчивости 
в сфере занятости и социальной 
сфере.

Важно отметить, что даже в са-
мый сложный период негативного 
влияния санкций различные про-
изводственные отрасли региона 
показали разнонаправленную ди-
намику.  Уверенный рост проде-
монстрировал авиационно-кос-
мический сектор, производство 
лекарственных средств и мате-
риалов, электронных и оптичес-
ких изделий, пищевых продуктов, 
металлургия. Стабильные показа-
тели работы у предприятий, зани-
мающихся производством готовых 
металлических изделий, строи-
тельных материалов, электроэнер-
гетикой, добычей полезных иско-
паемых, производством машин и 
оборудования, нефтепродуктов.  
В целом по промышленности рост 
объема отгрузки в стоимостном 
выражении за первое полугодие 
составил 9% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого  
года.

«Сегодня индекс промышлен-
ного производства в обрабаты-
вающих отраслях составил 101%. 
Это хоть и небольшой, но рост. Мы 
рассчитываем, что во втором полу-
годии этот показатель существен-
но вырастет», - прокомментировал 
первые итоги В.В. Кудряшов.

Преодолеть кризисные явления 
помогли меры поддержки, к фор-
мированию которых правительс-
тво РФ по поручению президен-
та страны В.В. Путина приступило 
сразу же после объявления санк-
ционного режима. Сейчас феде-
ральный пакет мер включает бо-
лее 300 видов помощи: это запуск 
программ льготного кредитова-
ния, снижение административной 
и налоговой нагрузки, регулятор-
ных ограничений, развитие логис-
тики, поддержка импорта и многое 
другое. Принятые меры позволили 
предприятиям сохранить стабиль-
ность и развиваться, несмотря на 
последствия санкционного удара.

Правительство Самарской об-
ласти практически в ежедневном 
режиме вело мониторинг ситуа-
ции в экономике, сельском хозяйс-
тве, промышленности, на потре-
бительском рынке. Губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров, 
правительство региона предпри-
нимали значительные усилия по 
включению предприятий региона 
в федеральный список системооб-
разующих, чтобы таким образом 
обеспечить им доступ к федераль-
ным мерам поддержки.

Федеральные меры дополня-
лись региональными, исходя из 
конкретных запросов предпри-
ятий, бизнеса и общественности 
региона. Правительство области 
обращалось в федеральный центр 

с рядом инициатив по помощи на-
иболее пострадавшим отраслям. 
Более 25 предложений были пол-
ностью или частично учтены при 
разработке федеральных мер.

Глава регионального кабмина 
также прокомментировал ситуа-
цию с исполнением доходной и 
расходной частей бюджета: «Се-
годня ситуация с исполнением 
бюджета остается стабильной. И 
мы даже отмечаем рост поступле-
ний в первом полугодии по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Продолжает расти 
объем поступлений из федераль-
ного бюджета: по итогам первого 
полугодия нам удалось привлечь 
42,6 миллиарда рублей федераль-
ных средств, это также больше, чем 
на аналогичную дату в прошлом 
году, на 17%.  На 20% выросли и 
расходы бюджета, по сравнению с 
первым полугодием прошлого го-
да. Самарская область продолжа-
ет четко выполнять все принятые 
на себя расходные обязательства, 
как в части социальных выплат, так 
и в рамках заключенных государс-
твенных контрактов. Продолжает-
ся реализация важнейших для об-
ласти инвестиционных проектов 
- строительство школ и больниц, 
дорог, мостов, спортивных и куль-
турных объектов».

Важнейший показатель «здоро-
вья» экономики – уровень инвес-
тиционной активности. По итогам 
формирования Национального 
рейтинга состояния инвестицион-
ного климата в субъектах Российс-
кой Федерации, которые ежегодно 
подводит АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвиже-
нию новых проектов», Самарская 
область второй год подряд вошла 
в десятку лидеров. 

Инвесторы, реализующие ин-
вестиционные проекты на терри-
тории Самарской области, могут 
рассчитывать на различные фор-
мы государственной поддержки, 
которые отражены в региональ-
ном инвестиционном законода-
тельстве. В первую очередь, оно 
гарантирует равные условия для 
всех участников бизнес-процесса, 
необходимые для справедливой 
конкуренции, минимальные адми-
нистративные барьеры, благопри-
ятный налоговый режим.

 «По итогам 2021 года рост ин-
вестиций в сопоставимых ценах 
составил 122,5%, что выше, чем 
по Приволжскому федерально-
му округу (104,4%) и в целом по 
Российской Федерации (107,7%). 
Среди сопоставимых по ежегод-
ному объему инвестиций регио-
нов (300 миллиардов рублей в год) 

мы показали наилучшую в стране 
динамику после Якутии, где ос-
новные объемы инвестиций бы-
ли направлены в добычу полезных 
ископаемых. Первые результаты 
работы в текущем году также по-
зитивные: уже в первом квартале 
в экономику региона вложено 63,9 
миллиарда рублей инвестиций в 
основной капитал, что превышает 
показатель за аналогичный пери-
од прошлого года на 11% в фак-
тических ценах. В настоящее вре-
мя в регионе реализуется свыше 
двухсот инвестиционных проектов 
с общим объемом вложений око-
ло 1,3 трлн рублей. До конца года 
в планах - запуск 30 новых произ-
водств», -  сообщил председатель 
областного правительства.

«Удержать позиции в десятке 
лучших непросто. Мы проанали-
зировали ситуацию, выявили кри-
терии инвестиционной привлека-
тельности, на которые обращают 
внимание предприниматели и ко-
торые обеспечивают регионам вы-
сокие позиции в рейтинге.  Эти 
процессы мы намерены совер-
шенствовать», - поделился плана-
ми Виктор Кудряшов

 Среди таких критериев важное 
место занимает сокращение сро-
ков подключения к энергосетям. 
С первого полугодия 2022 года 
критерием, влияющим на место в 
рейтинге, стало и время на под-
ключение новых объектов к газо- 
и водоснабжению. Сроки выдачи 
разрешений на строительство – 
также важный показатель, влияю-
щий на место региона в рейтинге.

Важным показателем является 
оценка предпринимателями качес-
тва дорожной сети. В ближайшее 
время по поручению председате-
ля регионального правительства 
в области подготовят реестр объ-
ектов, которые наиболее актив-
но эксплуатируются участника-
ми бизнес-процессов, и выделят 
средства на их ремонт из област-
ного бюджета.

В текущем году Самарская об-
ласть в числе 33 регионов РФ при-
ступила к внедрению региональ-
ного инвестиционного стандарта 
в рамках системы поддержки но-
вых инвестиционных проектов. Ут-
верждена инвестиционная декла-
рация Самарской области, свод 
инвестиционных правил, опреде-
ляющий алгоритмы «клиентского 
пути» инвестора, проводится мо-
дернизация цифровой инвестици-
онной карты Самарской области, 
совершенствуется деятельность 
Агентства по привлечению инвес-
тиций Самарской области.

важно
В связи с ростом заболе-
ваемости COVID-19 по-
ручение перепроверить 
готовность больниц и по-
ликлиник к приему боль-
ных, а также увеличить 
темпы вакцинации и ре-
вакцинации дал губерна-
тор Д.И. Азаров на засе-
дании оперативного штаба 
по вопросу противодейс-
твия распространению ко-
ронавирусной инфекции.

Во всех амбулаторно-поликли-
нических службах будет увеличено 
количество мобильных медицинс-
ких бригад, оказывающих помощь 
пациентам на дому.

«Также необходимо предусмот-
реть увеличение времени работы 
таких бригад до 22:00 с их перерас-
пределением по часам, в которые 
фиксируется наибольшее количес-
тво вызовов, и соответствующей 
нагрузки, - отметил министр здра-
воохранения Самарской области 
А.С. Бенян. -  Мобилизация каса-
ется и службы скорой медпомощи, 
и стационарного звена.  Сегодня 
только у 10-15% пациентов с под-
твержденным диагнозом имеется 
классическая клиника COVID-19 
с респираторной недостаточнос-
тью, с интоксикацией. В осталь-
ных случаях - это либо обострение 
каких-то имеющихся соматичес-
ких состояний, либо бессимптом-
ное течение. Но сердечно-сосу-
дистые заболевания, хронические 
ишемические изменения головно-
го мозга усугубляются очень рез-

В этом году он прошел в 
рамках проведения Года 
культурного наследия 
народов России, тема 
этого года – «Детство». 

«Это уже стало хорошей тради-
цией – проводить на набережной 
классный и масштабный фести-
валь, который ежегодно привле-
кает тысячи жителей и гостей го-
рода», – отметил глава региона  
Д.И. Азаров.

Напомним, 23 августа на пля-
же старой набережной развер-
нулся фестивальный городок с 
собственной инфраструктурой и 
амфитеатром. Литературный му-
зей, Третьяковка в Самаре, музей 
имени Алабина, Музей модер-
на, Нулевая комната – на время 
«ВолгаФеста» культурные инсти-
туции открыли свои представи-
тельства прямо на пляже. Сказоч-
ный ковер-самаралет, подводное 
царство с прекрасной волжской 
нимфой, волшебный лес, Дом 
Волгаря ежедневно привлекали 
десятки тысяч посетителей.

Грандиозная программа Фес-
тивального клуба была посвя-
щена теме детства как научного 
понятия. Звучали лекции по пси-
хологии, педагогике, большой 
популярностью пользовались 

усилена работа всех 
звеньев медслужбы

В регионе будет увеличено количество мобильных 
медицинских бригад при поликлиниках

ко. Вчера с рабочим визитом был 
в «красной зоне»  инфекционно-
го госпиталя  больницы имени  
В.Д. Середавина. Так, в реанима-
ции из 10 человек только у двух 
есть синдромы, связанные не-
посредственно с новой корона-
вирусной инфекцией, у остальных 
восьми - это декомпенсация всех 
хронических состояний: онколо-
гия, ишемия головного мозга, за-
болевания  сердца, сахарный диа-
бет и т.д.».

Министр призвал учреждения 
проводить разъяснительную ра-
боту с населением, информиро-
вать всех жителей и в первую оче-
редь пациентов с хроническими 
заболеваниями о необходимости 
обязательно вакцинироваться и 
своевременно проходить ревак-
цинацию. Прививка поможет избе-
жать тяжелых осложнений  и усу-
губления хронических болезней.

В настоящее время для оказа-
ния медицинской помощи пациен-
там с коронавирусом и с подозре-
нием на него развернуты 879 коек 
в 8 медицинских учреждениях ре-
гиона.  Специалисты проводят ра-
боту по развертыванию дополни-
тельных коек, поскольку идет рост 
числа пациентов, требующих гос-
питализации.

Также руководитель ведомства 
поручил главным врачам взять на 
личный контроль соблюдение про-
тивоэпидемического режима в ме-
дучреждениях, направленного на 
профилактику и снижение рисков 
распространения COVID-19 и дру-
гих инфекционных заболеваний. 
Напомним, в учреждениях здраво-
охранения важно соблюдать ма-
сочный режим.

Культура

«волгаФест-2022»
За шесть дней фестиваль посетили более  

200 тысяч человек
паблик-токи: обсуждения, живые 
дискуссии при участии самих де-
тей. На специальных лекциях с 
врачом-педиатром обсуждались 
вопросы детского здоровья, а в 
фестивальные выходные прохо-
дили кинопоказы от онлайн-ки-
нотеатра Okko.

Отдельного внимания заслу-
живают арт-объекты. Прямо на 
пляже появился интерактивный 
Лес-лабиринт от московского ар-
хитектурного бюро «Дружба» – 
игровое пространство для всей 
семьи, а художники из Ижевска 
возвели гигантскую скульптуру 
Алангасара – героя уральского 
эпоса, окруженного фонтанами и 
волшебными зверями. Посетите-
лей ждал Дремучий лес с крова-
тями и зеркальными ловушками. 
Каждый желающий мог предста-
вить себя в роли птицы, зверя и 
даже муравья, найти опушку, за-
селенную кроватями, и в финале 
выйти на крыльцо, за дверью кото-
рого – Волга!

Каждый желающий мог погру-
зиться в пространство импровиза-
ции в ностальгическом домике на 
дереве. С 22:00 гостей фестиваля 
ждал концерт со световой инстал-
ляцией.
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история

отрадНЫе переМеНЫ
Повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию 
позволило повысить материаль-
ную заинтересованность колхоз-
ников артели «Красная звезда». 
Три-четыре года назад надои мо-
лока из расчета на каждую фураж-
ную корову не превышали 1800 
килограммов в год. Сейчас надои 
составляют почти три тысячи кило-
граммов. Среднесуточные надои 
приближаются к десяти литрам. 
Добиваются успеха и колхозные 
хлеборобы. Несмотря на неблаго-
приятный год, в среднем с одного 
гектара собрали по 14,6 центнера 
зерна. Успехи неслучайные. Каж-
дый колхозник знает, что его труд 
будет оплачен сполна. Колхоз од-
ним из первых в районе перешел 
на гарантированную оплату труда. 
Зарплату выплачивают ежемесяч-
но в строго установленные сроки. 
Сейчас доярки получают по 150 
рублей в месяц, трактористы – по 
180-190 рублей, а скотники в лет-
ний период – по 200-230 рублей. В 
недавние времена при трудоднях 
о таких заработках никто и не меч-
тал. К тому же колхозники пользу-
ются отпусками, имеют выходные 
дни. Люди сами просятся на рабо-
ту и трудятся старательно.

растет город-сад
За последние годы неузнавае-

мо изменился облик поселка Пет-
ра Дубрава. На месте бараков вы-
росли многоэтажные дома. Сотни 
семей справили новоселья в бла-
гоустроенных квартирах с газом, 
водопроводом, канализацией. За 
околицей поселка появилось ис-
кусственное озеро, в центре – мо-
лодой парк. Они стали любимыми 
местами отдыха трудящихся. В по-
селке построены Дом культуры, 
библиотека, средняя школа, де-
тский сад, магазины. В ближайшее 
время откроются пункты приемок 
от граждан белья в стирку, одежды 
в химчистку, обуви в ремонт. Жи-
тели любят свой поселок и многое 
делают для его благоустройства. 
В субботниках, которые органи-
зуют депутаты поселкового сове-
та, участвуют рабочие, служащие, 
интеллигенция, школьники, вете-
раны. В этом году предполагает-
ся асфальтировать около двухсот 
метров пешеходных дорожек, по-
садить сотни кустов и саженцев. В 
прошлом году на окраине поселка 
был построен стадион. В этом году 
работы продолжатся. Будут обору-
дованы спортивные площадки со 
снарядами, подготовлено футболь-
ное поле, построены подсобные 
помещения. Все это планируется 
сделать силами комсомольцев. Не 
забыты и дети. Для них на реке Сок 
взрослые оборудуют пионерский 
лагерь. В нем школьники будут от-
дыхать во время летних каникул. А 
пока они убирают территорию сво-
ей школы, ухаживают за деревья-
ми, собирают металлолом. 

Никто Не ЗаБЫт…
В двадцать третью годовщину 

Победы сотни жителей села Ку-
румоч собрались на митинг, пос-
вященный открытию памятника 
героям, погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Чести его от-
крытия был удостоен заведующий 
гаражом Жигулевской птицефаб-
рики Ф.В. Николаев. Участник вой-
ны, он прошел по ее дорогам от на-
чала до конца. Победу встретил в 
Берлине командиром авиационно-
го звена, гвардии старшим лейте-
нантом. Шесть правительственных 
наград украшают грудь Федора 
Васильевича. Спадает черное пок-
рывало. Взору собравшихся пред-
стает строгий, величественный 
монумент. Выступает секретарь 
парткома С.А. Березий. Он говорит 
о великом испытании, о героизме 
советских людей, о курумчанах, ко-
торые погибли, защищая счастье 
будущих поколений. В селе пом-
нят братьев Александра и Николая 
Тарасовых. Александр погиб 2 мая 
1942 года под Старой Руссой. Его 
подвиг не забыт. В школе висит 
портрет учителя Гуляева, погиб-
шего смертью храбрых. Бережно 
хранятся его письма родным. Де-
вятнадцати лет ушла на фронт ме-
дицинская сестра Клавдия Дмит-
риевна Рычкова, участвовала во 
многих сражениях. Родина награ-
дила ее орденом Красной Звезды 
и тремя медалями. 

«Дорогами войны прошли и мои 
подруги Мария Машанова, Раи-
са Умнова, Александра Николае-
ва, Мария Подкопаева, - говорит 
ветеран. - Сердечное спасибо и 
низкий поклон всем женщинам  
России». 

Затем выступают кавалер двух 
орденов Славы, заместитель ди-
ректора птицефабрики Н.Ф. Ники-
форов, секретарь комитета комсо-
мола В. Нестеров, представитель 
райвоенкомата майор О.Б. Шиш-
ков, первый секретарь райкома 
партии В.С. Незымаев, председа-
тель райисполкома К.И. Чухвичев. 
Венки возлагают сыновья и внуки, 
матери и жены погибших. У под-
ножья монумента растет гора жи-
вых цветов. 

преоБраЖеНие 
сМЫШляевки

В поселке Смышляевка вырас-
тают многоэтажные дома, созда-
ются микрорайоны, озеленяются 
улицы, благоустраиваются доро-
ги и подъездные пути. Поселко-
вый совет наметил ряд меропри-
ятий, которые улучшат бытовые 
условия жителей. В этом году 
намечено построить и ввести в 
эксплуатацию 3500 квадратных 
метров жилья, перевести на цен-
тральное отопление жилые дома 
комбината коммунально-бытовых 
предприятий, треста «Куйбышев-
трансстрой», газифицировать ко-
тельную, реконструировать элек-
тросеть, проложить водопровод. 
Предусматривается также пост-
роить Дом быта, столовую на 50 
мест для рабочих Сад-совхоза, 
клуб на 400 мест в поселке заво-
да «Стройкерамика» и клуб на 200 
мест для рабочих Сад-совхоза. 

В ближайшее время будут воз-
ведены школа на 640 мест, два 
детских комбината, откроется 
библиотека, проведут капиталь-
ный ремонт участковой больницы. 
Для улучшения благоустройства 
запланированы строительство до-
рог протяженностью 7,5 километ-
ра, тротуаров - 3000 квадратных 
метров, четырех пешеходных мос-
тов, освещение улиц. 

В этом году работники Сад-
совхоза въехали в 80-квартирный 
дом, начата укладка еще двух до-
мов этого же типа. К концу года 
намечено уложить 20 километ-
ров водопроводных сетей. Уже 
завершены работы на участке от 
улицы Куйбышевской до началь-
ной школы. На улицах Первомайс-
кой, Ново-Садовой кооперативная 
электрическая сеть приведена в 
полный порядок. Работы ведут на 
улицах Специалистов, Мичурина, 
Пионерской, Коммунистической. 
Смышляевская средняя школа №1 
расширяется. Скоро закончится 
строительство восьми кабинетов 
для начальной школы. Ведется 
строительство детского комби-
ната в поселке завода «Стройке-

рамика». Для детей рабочих Сад-
совхоза заложен фундамент 
точно такого же комбината. По-
селок Спутник возник совсем не-
давно, но уже интенсивно застра-
ивается. Решено построить здесь 
школу. Уже введены в эксплуата-
цию три моста из запланирован-
ных четырех: у начальной школы, в 
поселке Шмидта, в овраге Вязова. 
Продолжается прокладка бетони-
рованной дорожки от станции до 
сельмага. Поселковый совет дела-
ет все возможное, чтобы смышля-
евцы жили в комфортных условиях.

слово сдерЖали
Хлеборобы Волжского района 

широко развернули социалисти-
ческое соревнование и вырастили 
в этом году хороший урожай: соб-
рав в среднем по району по 18,5 
центнера зерновых с одного гек-
тара и успешно выполнили  обя-
зательство сверхплановой сдачи 
хлеба государству. На 3 сентября 
в закрома Родины засыпано 34773 
тонны зерна, что составляет 292,2 
процента к плану. Большой вклад 
в общее дело внесли совхозы «Са-
марский», «Молодая гвардия», 
«Юбилейный», «Первомайский», 
колхозы «Победа», «Путь Ленина», 
«40 лет Октября», «Красная звез-
да», «Прогресс» и другие. Сдача 
хлеба государству продолжается. 

раБотНики леса
В Дубово-Уметском лесничест-

ве – 5200 гектаров леса. Работни-
ки предприятия не только охраня-
ют насаждения, но и приумножают 
народное достояние. За послед-
ние годы производились посадки 
на землях колхозов и совхозов с 
целью защиты почвы от ветровой 
и водной эрозии. За пять лет бы-
ло заложено 1104 гектара леса. В 
этом году посадили саженцы на 
площади 312 гектаров, что в два 
раза больше плановых заданий. 
В лесничестве успешно действу-
ет цех ширпотреба, где из отходов 
древесины изготавливают товары 
широкого потребления – черен-
ки для лопат, напильников, дре-
лей. Это хозяйство в соревнова-

нии лесничеств Куйбышевского 
мехлесхоза заняло первое мес-
то. Трудовой коллектив прилага-
ет максимум усилий для выполне-
ния поставленных задач. Доброй 
славой среди коллег пользуются 
трактористы Михаил Васильевич 
Янкин, Юрий Матвеевич Котенков, 
Василий Родионович Чернышен-
ко, которые добиваются высокого 
качества работ. Хорошим органи-
затором и специалистом показал 
себя бригадир тракторной бри-
гады Александр Васильевич Сто-
ляров. Еще недавно Сергей Ти-
хонович Жека был работником, а 
весной его выдвинули на долж-
ность начальника цеха ширпотре-
ба. Под его руководством цех и 
стал передовым в области. Мас-
тером на все руки называют ста-
ночника Михаила Дмитриевича 
Худякова. Он один из лучших ра-
ботников лесничества. Большая 
роль в развитии предприятия при-
надлежит лесникам. Дмитрию Фе-
доровичу Долгову 63 года. В его 
обходе свыше сорока гектаров 
леса. Он по-хозяйски бережно 
следит за сохранностью народ-
ного добра, не допускает потра-
вы лесов скотом и самовольных 
вырубок. В числе лучших лесни-
ков – Яков Иванович Бессонов и 
Иван Федорович Засыпкин, ко-
торые прилагают усилия для уве-
личения лесных насаждений. На 
своих участках они оборудовали 
места отдыха трудящихся, пост-
роив беседки и места сбора мусо-
ра. В лесничестве работают люди, 
влюбленные в профессию. Это и 
обеспечивает коллективу успех.

поБедители сМотра
На днях бюро райкома ВЛКСМ 

подвело итоги смотра школьной 
художественной самодеятельнос-
ти. Первое место было присужде-
но коллективам Воскресенской, 
Смышляевской №1, Дубово-Умет-
ской и Дубово-Гайской средним 
школам, которые показали мас-
совость, оригинальность жанров, 
разнообразие комсомольской те-
матики. Второе место присуждено 
коллективам Мордово-Липяговс-
кой восьмилетней школы и вось-
милетки совхоза «Самарский».  
В решении бюро отмечены лучшие 
исполнители, получившие высокие 
оценки на смотре. В Дубово-Умет-
ской школе лучшими признаны  
Е. Быстрова, Г. Ковшова, Г. Очку-
рова, Н. Колобова, О. Солдатова, 
танцевальный коллектив в составе 
Н. Горбуновой, В. Орловой, М. Фо-
миной, З. Довыдкиной, В. Клочко-
вой. В школе совхоза «Самарский» 
прекрасно подготовились к смот-
ру сестры Сиротины, О. Крупская, 
а в Подъем-Михайловской школе 
– О. Бондаренко, Н. Рязанцева и 
коллектив ансамбля. В коллекти-
ве Дубово-Гайской школы блис-
тали танцевальная группа пяти-
классников и эстрадный оркестр 
«Электрон».

Управляющий четвертым отделением совхоза «Волгарь»  
Ю.К. Бундов.

Бригадир тракторной бригады А.Г. Дегтяренко (справа) проверяет 
комбайн механизатора В.Г. Ягича.

Воспитательница детского сада в совхозе «Рубежное»  
В.В. Пахоменко со своими малышами.

Квартет «Мечта» Дома культуры с. Дубовый Умет.
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4 год кулЬтурНого Наследия Народов россии

история обрусевших вещей
Многие изобретения древних народов сегодня были бы знакомы лишь  

историкам, если бы не получили второе рождение в России

Если спросить у 
иностранцев, с какими 
предметами у них 
ассоциируется Россия, 
наверняка в ряду 
перечисленных ими вещей 
окажутся валенки, кокошник, 
шапка-ушанка, фигурки из 
гжели. Но оказывается, эти 
вещи исконно русскими не 
являются. Кто помнит, что 
предок кокошника родом из 
Древней Греции, а валенки 
пришли к нам от иранских 
племен, кочевавших в 
Центральной Азии? 

купола церквей
После принятия христианства 

на Руси началось строительство 
храмов по византийскому кресто-
во-купольному образцу. При этом 
древнерусские церкви не были их 
точной копией. Они отличались 
большими внутренними объема-
ми и особой устремленностью 
ввысь. Отличались русские храмы 
и количеством куполов: на одном 
здании их могло быть три, пять и 
даже семь, тогда как византийс-
кие чаще были одноглавыми. 

На строительство церквей во 
Владимиро-Суздальское княжес-
тво приглашали каменщиков из 
соседнего государства - Волж-
ской Булгарии. По мнению исто-
риков, именно у булгар русичи 
позаимствовали идею строить 
шатер на восьмигранном осно-
вании, который, в свою очередь, 
был установлен на куб - «восьме-
рик на четверике». Изображения 
деревянных шатровых храмов 
сохранились на иконах начала XIV 
века. Каменные шатровые купо-
ла появились в России лишь в XVI 
веке.

Шапка-уШаНка

При раскопках на плато Укок 
также нашли войлочный шлем IV 
века до н.э. с ушами-завязками. 
Он был заострен кверху, а венчала 
его фигурка птичьей головы. Тот 
же центральноазиатский тип го-
ловного убора сохранился у мон-
голов, бурят, башкир и киргизов. 
От монгольской меховой остро-
конечной шапки, прикрывающей 
щеки и уши, произошла и русская 
шапка-ушанка. Поморы изобрели 
собственный вариант ушанки - 
шапку-цибаку. Она представляла 
собой меховой шлем с длинными 
ушами, которые можно было за-
матывать вокруг шеи, как шарф.

Как правило, у шапки-ушанки 
были три откидные детали - она 
называлась треух. В конце XVII 
века в моду вошли женские тре-
ухи: у царицы Натальи Кириллов-
ны, матери Петра I, в гардеробе 
было три ушанки, а у Агафьи Се-
меновны, супруги царя Федора 
Алексеевича, - четыре. В начале 
XX века популярной стала шапка 
Нансена - своеобразная меховая 

Плач тальянки по-есенинс-
ки - «Родимый и далекий». 
«Грустный памятный мотив» 
- у Александра Твардовско-
го. «Поэзия российских де-
ревень» - в поэме «Гармонь» 
Александра Жарова. Гар-
мошка в России - не просто 
язычковый клавишно-пнев-
матический музыкальный 
инструмент. По традиции ни 
свадьба, ни проводы в ар-
мию, ни обычное народное 
гулянье без гармошки не об-
ходились. Свой инструмент 
мастеровые создавали едва 
ли не в каждой губернии. 

география и Биография
Профессор истории и теории 

музыки Альфред Мирек утверждал, 
что современная гармошка появи-
лась в Санкт-Петербурге. Это ра-
бота чешского инженера Франти-
шека Киршника, жившего тогда в 
России. В 1783 году мастер пред-
ставил свою работу под чешским 
названием - гармоника. По-русски 
- гармонь или гармошка.

тулЬская гарМоНЬ
Отечественное производство 

звонкоголосого музыкального инс-
трумента пошло из Тулы. В 1820 
году первые попытки сделать про-
стые ручные гармоники предпри-
нял оружейник Тимофей Воронцов. 
Так появилась первая в России 
«Вольно-оружейничья гармонная 
фабрика».

Десять лет спустя его коллега 
Иван Сизов побывал на Нижего-
родской ярмарке, откуда привез 
чудо заморское - пятиклапанную 
гармошку. Сначала мастер скопи-
ровал образец, а затем дошло дело 
и до массового производства.

По предложению известного гар-
мониста и педагога Николая Бело-
бородова Геннадий Чулков доба-
вил колоритных басов двухрядной 
венской гармонике. Вместе с от-
цом и пятью братьями в семейной 
мастерской он разработал меха-
низм, который открывает при на-
жатии на кнопки басов не только 
басовые клапаны, но и аккордовый 
ряд. Изобретение было запатенто-
вано и до сих пор используется на 
всех «венских гармониках». Расши-
рил звуковую палитру хроматичес-
кий ряд, добавив к основным семи 
нотам полутона.

В 1900 году русские гармош-
ки покорили Париж. На Междуна-
родной торговой выставке двух- 
и трехрядные гармоники туляков  
братьев Киселевых получили на-
грады. Именно тульские гармош-
ки полюбились и на родине - за 
неповторимое камерное звучание 
и внешний вид - слоновая кость, 

кепка с козырьком, ушами и опус-
кающейся затылочной частью. 

В годы гражданской войны «нан- 
сеновку» носили белогвардей-
цы из армии адмирала Колчака 
- шапку переименовали в «кол-
чаковку». В 1930-е годы ушан-
ка стала частью зимней формы 
красноармейцев.

кокоШНик

Еще в 1864 году археолог Иван 
Забелин во время раскопок древ-
негреческой колонии Фанагории 
на Таманском полуострове обна-
ружил головной убор наподобие 
кокошника. В античное время ти-
ары были невысокими, со скром-
ной отделкой, а носили их, впле-
тая в прическу. А в Византии VI–VII 
веков н. э. их делали из золота и 
украшали драгоценными камня-
ми, сами уборы были массивными 
и состояли из нескольких частей. 
На Русь византийские тиары по-
пали, предположительно, в X веке, 
их носили замужние женщины.

Слово «кокошник» впервые упо-
минается в документе XVII века и 
восходит к древнерусскому слову 
«кокошь» - «курица». Свое русское 
название убор получил за сходс-
тво с куриным гребешком. У ца-
риц была особая разновидность 
кокошника - коруна. После того 
как по указу Петра I дворяне оде-
лись в европейское платье, ко-
кошник остался в гардеробе куп-
чих, мещанок и крестьянок. 

уЗор «огурец»
Во всем мире его называют анг-

лийским словом «пейсли», а иног-
да - индийским или турецким огур-
цом. Древнейшее дошедшее до 
нас имя этого орнамента - «бута», 
что в переводе с санскрита озна-
чает «огонь». Появился он в Персии 
в первые века нашей эры и вскоре 
распространился в Индии и других 
странах Востока. 

В России этот узор известен с 
XVIII века. Отечественные мас-
тера рисовали его на павлово-
посадских платках и ивановских 
ситцах. Рисунок в виде капли 
трактовался в странах Восто-
ка как лист пальмы или кипари-
са, бутон хлопка, язык пламени 
или стилизованное изображение 
священной птицы - петуха либо 
фазана. В России растительные 
и «птичьи» орнаменты занимали 
центральное место, потому пей-
сли органично вписался в оте-
чественную культуру. Например, 
«огненная» версия узора обыгра-
на в одном из ключевых русских 
сюжетов - бута как перо жар-
птицы в хохломской росписи.

валеНки

Старейшую обувь из войлока 
обнаружили на алтайском плато 
Укок в ходе раскопок 1990–1995 
годов. Из-за оледенения там со-
хранились могильники иранских 
племен IV–III веков до н. э. 

Древние жители Алтая носили 
войлочные сапоги-чулки выше 
колена с кожаными подошвами. 
Считается, что именно монголо-
татары принесли на Русь техни-
ку валяния шерсти. Однако при 
раскопках средневековых рус-
ских городов ничего похожего на 
валенки найдено не было, встре-
чались лишь войлочные стельки. 
Саму обувь делали из кожи, лыка 
и меха.

Валенки в привычном нам ви-
де появились в конце XVIII века. 
В отличие от тюркских и монголь-
ских прототипов, у них не было 
швов - все благодаря особой тех-
нике валяния, изобретенной ста-
рообрядцами Семеновского уез-
да Нижегородской губернии. 

Наряду с нижегородскими це-
нились изделия ярославских 
мастеров. В 1851 году в Лондоне 
прошла Первая Всемирная «Ве-
ликая выставка изделий промыш-
ленности всех наций», где были 
представлены и русские валенки. 
После показов в Вене (1873 год), 
Чикаго (1893 год) и Париже (1900 
год) валенки окончательно утвер-
дили за собой репутацию чисто 
русского явления.

вологодское  
круЖево

Считается, что начало круже-
воплетению в России положил 
Петр I. В 1725 году царь выписал 
кружевниц из бельгийского Бра-
банта - они должны были обучить 
ремеслу воспитанниц Новодеви-
чьего монастыря. 

Крупнейшим центром круже-
воплетения стал Вологодский 
край, славившийся льном и раз-
витыми торговыми связями. Сю-
жеты для кружевных рисунков 
мастера взяли из местных на-
родных промыслов - вологод-
ской черни, финифти, гончарного 
и берестяного дела. В основе их 
были растительные орнаменты, 
снежинки, птицы.

В 1820-е годы под Вологдой 
открылась первая фабрика кру-
жев. В 1883 году по указу им-
ператрицы Марии Федоровны в 
Петербурге была основана Ма-
риинская практическая школа 
кружевниц. 

С 1888 года работы мариинс-
ких кружевниц выставлялись на 
международных смотрах в Ко-
пенгагене, Чикаго, Антверпене, 
Стокгольме, Глазго. 

На Всемирной выставке в Па-
риже в 1900 году школа получи-
ла Гран-при за выдающиеся по 
красоте кружева и «за основа-
ния, положенные в организации 
школы и ее направление слу-
жить усовершенствованно жен-
ского народного труда». В 1937 
году Гран-при Всемирной вы-
ставки в Париже получила про-
дукция Вологодского кружевного  
союза.

63-наследие 
Народные промыслы

звонКая, нарядная, 
руссКая двухрядная

За всю историю существования гармонь нигде  
не получила такого широкого распространения, 

как в нашей стране

это интересно кожа, перламутр, затейливая вязь 
латунной инкрустации. Гармошка 
в России стала настоящим произ-
ведением музыкального искусства.

по всей россии
Саратовская и ливенская, вятс-

кая и вологодская, бологоевская, 
тагильская и шуйская, «петроград-
ка» и кирилловская... Это далеко не 
полный список видов русских гар-
мошек. Мастеровые делали свои 
инструменты едва ли не в каждой 
губернии.

Гармоника елецких мастеров - 
«елецкая рояльная» - стала про-
образом аккордеона. «Роялка» ни-
когда не собиралась на фабриках, 
каждая изготавливалась в единич-
ном экземпляре одним мастером. 
Звуки строили, сличая со звучани-
ем гармони-образца.

Уже в ХХI веке в Музее народных 
промыслов Ельца открылась мас-
терская по ремонту и изготовле-
нию рояльных гармоник. Восста-
новили производство внуки старых 
мастеров. А в 2014 году елецкая 
гармонь 1923 года выпуска прозву-
чала на церемонии открытия зим-
ней Олимпиады в Сочи.

при Народе в хороводе
Под гармошку в России и пляса-

ли, и плакали. Переплясы и частуш-
ки, импровизации и наигрыши. Рус-
ская песня и гармонь - не разлей 
вода. И сто лет назад, и сегодня. Ни 
один фольклорный фестиваль без 
гармошки не обходится. Нижего-
родский «Потехинский камертон», 
«Вятские-хватские», богородский 
«Играют на Руси гармони», «Сим-
волы национальной культуры. Гусли 
и гармонь» - в столичной Гнесинке, 
всероссийский смотр «Играй, гар-
монь!». А в Архангельске при под- 
держке Министерства культуры про-
ходит международный фестиваль 
гармонистов «Сметанинские встре-
чи». Праздник исполнительского 
мастерства собирает участников из 
России, Франции, Германии.

 «с песНей легче воеватЬ!»
Не останавливалось производс-

тво гармошек даже в годы Великой 
Отечественной войны. Тульские 
мастера решили было, что в тяже-
лые для страны годы не до музыки. 
Но солдаты буквально забросали 
тульскую фабрику письмами с про-
сьбами: «Дайте гармони и баяны! С 
песней легче воевать!» Так гармош-
ка стала боевой подругой и заняла 
свое место в строю. Летом 1941 го-
да для поднятия боевого духа сол-
дат на передовую было отправлено 
около двенадцати тысяч гармоней, 
а осенью на фронт направили уже 
шестьдесят тысяч инструментов.

«Гармонь была как сто дивизий, / 
Что победила ад и смерть!» - писал 
Александр Твардовский. Звучала 
гармошка на привалах с военны-
ми песнями, поднимала боевой дух 
раненых в госпиталях.  
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 - Очень рад, что мне дали воз-
можность приехать на спортивный 
фестиваль и выступать за коман-
ду, - говорит Ратмир. - Спорт - ве-
ликое дело. Я продолжу заниматься 
футболом. Рассчитываю выступать 
за взрослую команду поселения.  
Часто вместе с сестрами проводим 
время на спортивных площадках. 
Варвара, кроме того, хорошо поет. 
Я был на концерте в школе, где она 
заняла второе место. Очень радо-
вался за нее.

Почти два часа проводились со-
стязания. Пока судейская коллегия 
подводила итоги, участники фес-
тиваля и гости отправились в мес-
тный Дом культуры. Здесь перед 
зрителями выступили юные артис-
ты детского музыкального театра 
«Задумка» самарской филармонии. 
Выступление прошло в рамках реа-
лизации проекта правительства Са-
марской области «Музыка для всех» 
и было встречено весьма доброже-
лательно.

Затем были объявлены результа-
ты соревнований и состоялось на-
граждение тройки призеров. Всем 
участникам фестиваля вручили гра-
моты и подарки.

Третье место заняла семья Ки-
селевых из села Яблоновый Овраг. 
Бронзовые медали были вручены 
Галине Константиновне, Николаю и 
Степану.

Просветская команда семьи Тис-
ленко в составе Аллы Сергеевны, 
Алисы, Варвары и Ратмира заняла 
второе место.

Победителями стали Юлия Ива-
новна, Сергей Александрович, Яна 
и Дарина Сараевы из микрорайона 
Южный город сельского поселения 
Лопатино.

Спортивный фестиваль завер-
шился совместным чаепитием.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

КрепКая семья – дружная Команда

дата

славься, древнее село!
Жители Сухой Вязовки отметили 260-летие своего села

Есть в России замечательная 
традиция – широко отмечать 
день города или села, 
вспоминать на празднике его 
историю и яркие личности, 
чествовать земляков и 
демонстрировать таланты. 
Такое мероприятие провели 
в минувшую субботу в селе 
Сухая Вязовка – небольшом 
населенном пункте, 
расположенном среди 
полей, лесов и озер.

- Сегодня у нас в селе большой 
народный праздник, - рассказала 
перед открытием Дня села глава 
поселения С.А. Петрова. - В кон-
цертной программе выступят мес-
тные самодеятельные артисты, во-
кальный ансамбль «Вера» имени 
Юрия Новикова. Администрация 
организовала батуты для детей, 
шашлычный дворик, а спонсоры – 
полевую кухню. Участников празд-
ника мы угощаем горячей кашей и 
чаем. Для жителей поселения ор-
ганизована лотерея, где разыграют 
ценные призы, в том числе сажен-
цы туи. Ну, и, конечно, будут отме-
чены лучшие организации и жите-
ли, вносящие значительный вклад в 
развитие села.

Среди гостей праздника бы-
ли куратор поселения – начальник 
отдела организации и проведе-
ния торгов администрации района 
В.И. Зятчин, начальник управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики А.С. Затонский, директор 
Центра культуры и досуга «Союз» 
района Г.А. Затонская.

от ЗеМляНок  
до МодНЫх коттедЖей
Село ведет свою историю с 1762 

года, когда на российский престол 
взошла императрица Екатерина II, 
а степи Заволжья начали заселять 
молокане. В первые десятилетия 
XIX века сюда стали переселяться 
крепостные крестьяне из Тамбов-
ской губернии. Жили на удельных 
(принадлежащих царской семье) 
землях в землянках и глинобитных 
мазанках. 

В 1825 году стараниями прихо-
жан в селе была построена церковь 
прихода во имя святого великому-
ченика Димитрия Солунского. В се-
редине 60-х годов XIX века при цер-
кви открыли школу.

К 1887 году в селе насчитывался 
561 крестьянский двор, население 
составляло 3311 душ. В селе ра-
ботали общинная и церковно-при-
ходская школы, где обучалось 83 
мальчика и 12 девочек из 709 детей 
школьного возраста.

Многое пришлось пережить сухо-
вязовцам: и мобилизацию в первую 
мировую войну, и революционные 
события 1917 года, и всеобщую 
коллективизацию.

В начале 1931 года все артели 
объединили в один колхоз и на-
звали его именем Ворошилова. 
Председателем колхоза был из-
бран рабочий из Тулы В.Г. Кирил-
лов. В том же году была закрыта 
Суховязовская церковь. Кулаков 
раскулачили и выслали за пре-
делы села. Все их имущество пе-
решло в колхоз. Впоследствии 
колхоз имени Ворошилова разде-
лился на два. Второй колхоз на-
звали именем Кирова.

Доблестно сражались суховязов-
цы на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, многие приняли участие 
в разгроме империалистической 
Японии. Более 150 односельчан не 
вернулись с полей сражений. Са-
мый известный уроженец Сухой Вя-
зовки - участник Великой Отечес-

твенной войны, Герой Советского 
Союза Василий Петрович Селищев.

Сегодня сельское поселение, 
кроме административного центра, 
включает в себя расположенное на 
противоположном берегу Чапаев-
ки село Березовый Гай и село Рас-
свет. 

На пути  
к НовЫМ успехаМ

После исполнения Гимна России 
с приветственным словом к земля-
кам и гостям обратилась С.А. Пет-
рова. От имени главы Волжского 
района Е.А. Макридина суховязов-
цев поздравил В.И. Зятчин. В поз-
дравительном адресе сказано, что 
сельчанам есть чем гордиться и к 
чему стремиться, а нынешняя дата 
должна стать отправной точкой на 
пути к новым достижениям. Глава 
района пожелал жителям радост-
ных, добрых событий, оптимизма и 
новых успехов в работе на благо по-
селения и района. 

С каждым годом территория по-
селения заметно преображается, 
хорошеет вместе с районом, здесь 
строят новые дома, оно принимает 
участие в региональной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Самарской области», 
губернаторском проекте «СОдейс-
твие», в нацпроектах «Культура» и 
«Образование», в программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», в программе «Развитие 
транспортной системы Самарской 
области». В Доме культуры и шко-
ле проведен капитальный ремонт, 
благоустроена общественная тер-
ритория у образовательного учреж-
дения.

Активным жителям села были 
вручены награды. Почетным зна-
ком губернатора «За служение лю-

дям» поощрена Н.Н. Сорокина. Ин-
дивидуальному предпринимателю  
Ю.А. Ковшову вручена Благодар-
ность губернатора Д.И. Азарова в 
связи с Днем работника торговли. 
Благодарственным письмом главы 
поселения поощрены Л.П. Сарае-
ва, Е.Ф. Манихина, Х.Х. Фахретди-
нова, Л.В. Лыткина, Ю.А. Кукушкин,  
О.В. Котляров, Н.Д. Казаров,  
В.Д. Илингина, П.В. Стародубцев.

Ценными подарками админист-
рация поощрила социальную служ-
бу, коллективы школы, отделения 
Почты России, ПАО «Сбербанк», 
ФАПа с. Березовый Гай, храма Ди-
митрия Солунского, детского сада 
«Улыбка», МБУК «Колос».

От имени родителей много доб-
рых слов ведущие сказали в адрес 
педагогических работников. Поб-
лагодарили М.А. Сунцову, М.П. Фи-
лину, В.Г. Стародубцеву, Т.П. За-
валишину, Г.М. Павлову и других 
ветеранов педагогической деятель-
ности, а также сегодняшних воспи-
тателей и всех работников детского 
сада во главе с Е.А. Макаровой.

Огромный вклад в становление 
и развитие школы внесли учителя-
ветераны, посвятившие всю свою 
жизнь работе с детьми. Это быв-
шие директора Суховязовской шко-
лы А.А. Руссова, Р.М. Булгакова,  
Н.В. Филина; Ф.М. Абубакиро-
ва, педагоги Д.И. и К.В. Хальзовы,  
А.П. Репина, П.К. Серегина,  
М.Т. Опарина, В.И. Сорокина, 
М.А. Пильщикова, В.И. Соловьева,  
Э.В. Фогель и десятки других ува-
жаемых и любимых учителей. 

Суховязовская школа регулярно 
добивается хороших результатов в 
подготовке учащихся к сдаче экза-
менов и подготовке медалистов. 

(Окончание на стр. 8)

Со многими мы хорошо знакомы, 
встречались на различных соревно-
ваниях. Наша семья недавно заняла 
первое место в спортивном празд-
нике по сдаче норм ГТО. Но главное 
все же не победа. Важнее всего – 
показать пример детям, приобщить 
их к занятиям физкультурой. Это 
способствует гармоничному разви-
тию. Спасибо организаторам фес-
тиваля за предоставленную воз-
можность всем вместе участвовать 
в соревновании.

Семья Тисленко из поселка Про-
свет только что завершила эстафе-
ту, показав неплохой результат, ко-
торый позволяет команде бороться 
за призовые места. 

 - Выступаем довольно хорошо, 
- говорит капитан команды Алла 
Сергеевна. - Особенно нам удают-
ся чисто спортивные дисциплины 
- бег, прыжки с места, дартс. И мы 
выступаем стабильно, в целом по-
казывая высокие результаты.

Отлично справляются с задания-
ми пятиклассница Алиса и ее сест-
ра Варвара, которая старше на год. 
Девочки хорошо учатся в школе и 
активно занимаются спортом. Ув-
лекаются командными видами. С 
удовольствием тренируются в фут-
больной секции. В сентябре наме-
рены записаться в волейбольную 
команду школы. Девочки мечтают 
попасть в составы сборных шко-
лы и участвовать в районных стар-
тах. Для них есть хороший пример 
– двоюродный брат Ратмир. Он так-
же включен в состав просветской 
команды. Парень учится на первом 
курсе в профтехучилище, готовится 
стать сварщиком. В школе активно 
занимался спортом, выступал за 
футбольную команду, в составе ко-
торой становился призером район-
ных соревнований.

Призеры районного соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2022 № 2373

О межведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере профилактики правонарушений 

на территории муниципального района Волжский 
Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, в целях координации деятельности, органов местного 
самоуправления и подведомственных им учреждений (организа-
ций), территориальных органов (учреждений) федеральных орга-
нов государственной власти, государственных областных учреж-
дений, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, негосударственных организаций 
и общественных объединений по реализации социальных, пра-
вовых и иных практических мер, направленных на профилакти-
ку правонарушений, устранение причин и условий, способству-
ющих их совершению, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по ко-
ординации деятельности в сфере профилактики правонаруше-
ний на территории муниципального района Волжский Самарской 
области (Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по коорди-
нации деятельности в сфере профилактики правонарушений на 
территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу:
- постановление Главы муниципального района Волжский Са-

марской области от 30.04.2015 г. № 1513 «О межведомственной 
комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области».

4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете 
«Волжская новь».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области
от 26.08.2022 № 2373

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по координации деятельности 

в сфере профилактики правонарушений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по координации деятельнос-

ти в сфере профилактики правонарушений на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее - Комис-
сия) создана для координации деятельности, органов местного 
самоуправления и подведомственных им учреждений (организа-
ций), территориальных органов (учреждений) федеральных орга-
нов государственной власти, государственных областных учреж-
дений, расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, негосударственных организаций 
и общественных объединений по реализации социальных, пра-
вовых и иных практических мер, направленных на профилактику 
правонарушений, устранение причин и условий, способствую-
щих их совершению (далее по тексту - Субъекты профилактики).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законами Российской Федера-
ции и Самарской области, указами Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Самарской области, Пра-
вительства Самарской области, администрации муниципального 
района Волжский Самарской области и настоящим Положением.

2. Порядок формирования Комиссии
2.1. Комиссия формируется в составе председателя Комис-

сии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии, 
секретаря.

2.2. В состав Комиссии входят руководители (заместители ру-
ководителей) Субъектов профилактики.

2.3. Положение о Комиссии, численный и персональный со-
став комиссии утверждает глава администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области.

3. Основные задачи и функция Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) определение комплекса мероприятий по профилактике пра-

вонарушений на территории Волжского района Самарской об-
ласти;

б) выработка мер по совершенствованию координации де-
ятельности Субъектов профилактики на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в осуществлении со-
циально-правовой профилактики правонарушений;

в) организация работы по подготовке документов, направлен-
ных на устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений;

г) укрепление связей Субъектов профилактики на территории 
муниципального района Волжский Самарской области с населе-
нием муниципального района в процессе осуществления профи-
лактики правонарушений;

д) осуществление контроля за исполнением законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений и распо-
ряжений Правительства Российской Федерации, Губернатора и 
Правительства Самарской области, администрации Муниципаль-
ного района по вопросам профилактики правонарушений.

3.2. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет 
следующие функции:

а) анализирует состояние правопорядка на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области с последую-
щей выработкой практических рекомендаций по вопросам про-
филактики правонарушений;

 б) информирует Межведомственную Комиссию по профилак-
тике правонарушений в Самарской области о состоянии профи-
лактической деятельности на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области и вносит соответствующие 
предложения по повышению эффективности этой работы;

в) заслушивает руководителей Субъектов профилактики по 
вопросам, отнесенным к ведению Комиссии;

г) готовит и вносит предложения по подготовке проектов поста-

новлений администрации муниципального района Волжский Са-
марской области по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии;

д) принимает меры по укреплению взаимодействия и коор-
динации деятельности Субъектов профилактики по вопросу со-
трудничества с населением, предприятиями, учреждениями и 
организациями, общественными объединениями и средствами 
массовой информации;

е) разрабатывает и вносит на рассмотрение Межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений в Самарской 
области предложения по совершенствованию законодательства, 
направленные на повышение эффективности профилактической 
работы, устранению причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений;

ж) вносит предложения по включению мероприятий в муници-
пальные программы, направленные на профилактику правонару-
шений;

з) осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комис-
сии.

4. Обеспечение деятельности Комиссии
Комиссия в целях решения своих основных задач имеет право: 
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необ-

ходимые для координации и совершенствования деятельности 
Субъектов профилактики, осуществляющих организационные и 
практические меры по профилактике правонарушений;

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у госу-
дарственных, муниципальных, общественных, иных организаций 
и должностных лиц необходимые документы, материалы и ин-
формацию;

4.3. Создавать рабочие группы для решения вопросов, относя-
щихся к компетенции Комиссии, и определять порядок их работы;

4.4. Привлекать должностных лиц и специалистов Субъектов 
профилактики по согласованию с их руководителями для участия 
в работе Комиссии;

4.5. Пользоваться в установленном порядке банком данных 
Субъектов профилактики муниципального района Волжский Са-
марской области;

4.6. Осуществлять контроль над ходом выполнения решений 
Комиссии.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- определяет повестку дня заседаний Комиссии и порядок их 

проведения;
- утверждает принятые Комиссией решения и обеспечивает их 

выполнение;
- принимает решение о проведении заседаний Комиссии при 

возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к ее компетенции;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее ком-

петенции.
5.2. Секретарь:
- формирует повестку очередного заседания Комиссии, дово-

дит ее до членов Комиссии;
- готовит проекты решений Комиссии и контролирует их вы-

полнение;
- осуществляет организационное обеспечение проведения ме-

роприятий, относящихся к ведению Комиссии, и осуществление 
контроля за их выполнением;

- организует привлечение средств массовой информации для 
обеспечения информирования общественности и заинтересован-
ных ведомств по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полугодие. Заседание Комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
ее членов.

5.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в 
случае его отсутствия один из заместителей председателя Комис-
сии, либо член комиссии по поручению председателя Комиссии.

5.5. Председатель, заместители председателя, секретарь, и 
члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных нача-
лах.

5.6. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осущест-
вляется представителями тех органов и учреждений, к ведению 
которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны 
быть представлены секретарю комиссии не позднее, чем за 5 
дней до дня проведения заседания.

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем откры-
того голосования и оформляются протоколом заседания Комис-
сии. При равенстве голосов принятым считается решение, за ко-
торое проголосовал председательствующий на заседании.

5.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуж-
дении рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несо-
гласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в 
письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приоб-
щению к протоколу заседания.

5.9. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее ком-
петенцией, носят рекомендательный характер для субъектов про-
филактики муниципального района Волжский Самарской области.

6. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области
от 26.08.2022 № 2373

СОСТАВ
межведомственной комиссии по координации деятельности 

в сфере профилактики правонарушений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

Председатель комиссии:  - первый заместитель главы муни-
ципального района Волжский Самарской области;

Заместитель председателя комиссии:- начальник отдела обще-
ственной безопасности и противодействия коррупции Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области;

Заместитель председателя комиссии: - заместитель начальни-
ка полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по 
Волжскому району Самарской области (по согласованию);

Секретарь комиссии: - главный специалист отдела обществен-
ной безопасности и противодействия коррупции Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области;

Члены комиссии:
 - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области;
 - руководитель МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и де-

тства Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области»;

 - начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Волжскому району Самарской области (по согласованию);

 - заместитель главного врача ГБУЗСО «Волжская ЦРБ» (по со-
гласованию);

 - начальник отдела реализации образовательных программ 
Поволжского Управления Министерства образования и науки Са-
марской области (по согласованию);

 - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спор-
та Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области»;

 - ответственный секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних при Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области;

 - начальник отдела реализации полномочий в образовании 
Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области;

 - руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной по-
литики Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области»;

 - заместитель директора ГКУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям Поволжского округа» (по согласованию).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения заинтересованных лиц

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильев-
ной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, 
д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, 
в отношении земельного участка по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, Садовое товарищество «Солнечное», участок 
70, выполняются работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панкратова Клав-
дия Григорьевна,  проживающая по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Калининградская, д. 52, кв. 62,  тел. 8-987-150- 
96-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская обл., Волжский район, Садовое товарищество «Сол-
нечное», участок 70, 01.10.2022 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31.08.2022 г. по 30.09.2022 
г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Самарская 
обл., Волжский район, Садовое товарищество «Солнечное», учас-
ток 68; Самарская обл., Волжский район, Садовое товарищество 
«Солнечное», участок 71; Самарская обл., Волжский район, Са-
довое товарищество «Солнечное», участок 72.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. Культура, ул. Лесная, д. 32, кадас-
тровый номер 63:17:1804003:39, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гордашников Ми-
хаил Соломонович, адрес: г. Самара, ул. Силина, д. 13, кв. 19,  
тел. 8-937-992-45-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Культура, ул. Лесная,  
д. 32, 01.10.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 31.08.2022 г. по 30.09.2022 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 
63:17:1804001:1010, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский р-н, пос. Культура, ул. 1-я Дачная, участок №1;

2) земельный участок с кадастровым номером  
63:17:1804003:40, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Культура, ул. Приозерная, д. 30.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:17:1804003.

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 Холмовой Марией Дмитриевной, г. 
Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, m.kholmova@mail.ru, тел. 
8-922-840-97-94, 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: 
Самара, 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, 01.10.2022 в 11 
часов 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 31.08.2022 по 
30.09.2022, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.08.2022 по 30.09.2022, 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. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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аКции

знаКомство с работой 
полицейсКого

вопросы КомплеКсной 
безопасности

обсудили на заседании антитеррористической комиссии Волжского района

Открывая заседание, глава 
района, председатель ко-
миссии Евгений Александро-
вич Макридин отметил, что 
безопасность проведения 
учебного процесса являет-
ся важнейшей на сегодняш-
ний момент. Это особенно 
актуально во время прове-
дения массовых мероприя-
тий: школьных линеек в День 
знаний и единого дня голо-
сования. 

Этим вопросам и было посвяще-
но прошедшее на прошлой неделе 
заседание районной комиссии, на 
котором обсудили выполнение за-
дач, поставленных на областной 
комиссии.

О состоянии работы по профи-
лактике террористических угроз и 
защищенности объектов инфра-
структуры на своих территориях 
доложили глава поселения Лопа-
тино Владимир Леонидович Жуков 
и глава поселения Воскресенка 
Людмила Петровна Рейн. Они от-
метили, что в населенных пунктах 
проводится большая работа с насе-
лением. На массовые мероприятия 

в администрации 
района

привлекаются члены добровольных 
народных дружин, которые оказы-
вают помощь правоохранительным 
органам. Уделяется внимание со-
стоянию многоквартирных домов, 
в которых регулярно проводятся 
осмотры подвалов и чердаков на 
предмет недоступности их для пос-
торонних лиц. Важным фактором 
является проведение профилакти-
ческих бесед с населением, разда-
ча памяток и буклетов. 

О мерах по обеспечению обще-
ственной и антитеррористической  
безопасности объектов образова-
ния в период проведения Дня зна-
ний 1 сентября и единого дня го-
лосования рассказали начальник 
отдела организации образователь-
ных ресурсов Поволжского управ-
ления министерства образования и 
науки Самарской области Наталья 
Витальевна Аникина и заместитель 
начальника полиции отдела МВД 
РФ по Самарской области Алексей 
Вячеславович Лоскутов. Предпола-
гается, что в линейках примут учас-
тие 21 тысяча человек - школьники, 
их родители, педагоги и гости. Во 
время проведения этих массовых 
мероприятий будут дополнитель-
но дежурить сотрудники полиции и 
члены ДНД. 

На заседании комиссии было 
уделено внимание подготовке к 
проведению дополнительных вы-
боров депутатов Собраний пред-
ставителей поселений района. 

Заместитель председателя терри-
ториальной избирательной комис-
сии Юлия Сергеевна Корнеева рас-
сказала, что участковые комиссии 
начнут работать 31 августа. Сейчас 
созданы все условия по обеспече-
нию антитеррористической безо-
пасности. Помещения оборудова-
ны всем необходимым.

Начальник отдела молодежной 
политики МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики ад-
министрации Волжского района» 
Ольга Ивановна Внучкова доложи-
ла о ходе выполнения муниципаль-
ной программы «Противодействие 
терроризму и экстремистской де-
ятельности в муниципальном райо-
не Волжский Самарской облас-
ти на 2021-2025 годы». В рамках 
этой программы проводятся де-
сятки мероприятий и различных 
акций, которые укрепляют граж-
данское единство, развивают чувс-
тво патриотизма у подрастающего  
поколения. 

Заслушав доклады и сообще-
ния, члены комиссии приняли ре-
шение, в котором отмечена необ-
ходимость совместными усилиями 
предупреждать террористические 
угрозы, предоставлять в полицию 
сведения об иностранных гражда-
нах, проживающих в населенных 
пунктах района, активизировать 
информационно-пропагандист-
скую работу с населением. 

Николай ГУСАРОВ.

«Один день с участковым», а 
также ежегодную акцию «Граж-
данский мониторинг» провела 
заместитель председателя об-
щественного совета при Отделе 
МВД России по Волжскому райо-
ну В.С. Буянова. 

Общественница изучила специ-
фику работы участкового уполно-
моченного полиции территори-
ального ОВД капитана полиции 
А.А. Неткачева. Совместный ра-
бочий день начался в участковом 
пункте полиции, где Андрей Алек-
сандрович познакомил «свою на-
парницу» с условиями несения 

Утро в МАУ «Центр дзюдо «Мужес-
тво» для ребят наступило необыч-
но: с зарядки и профилактического 
мероприятия по безопасности до-
рожного движения. Урок начался 
с разминки, затем мальчишкам и 
девчонкам показали комплекс уп-
ражнений, развивающих все груп-
пы мышц. Полицейские рассказа-
ли школьникам о пользе здорового 
образа жизни, роли спорта и физ-
культуры в формировании личнос-
ти и характера. 

Также инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району перед вело-
заездом напомнила ребятам о 
правилах передвижения на ве-
лосипедах и современных са-
мобалансирующихся средствах 
- гироскутерах, моноколесах, 
электросамокатах, в том числе и о 
запретах, касающихся указанных 
средств передвижения. А закре-
пили знания викториной по пра-
вилам дорожного движения.

зарядКа со стражем порядКа

Веселая зарядка с полицейски-
ми, яркое солнце, теплая погода и 
прекрасное настроение подарили 
энергию на целый день всем при-
сутствовавшим.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

Первое и самое главное: роди-
телям самим всегда и везде, не-
важно, идете ли вы с ребенком по 
тротуару, переходите дорогу или 
едете в автомобиле, необходимо 
строго соблюдать правила до-
рожного движения. Управляя ав-
томобилем, в котором находится 
ребенок, будьте всегда пристег-
нуты, внимательны и осторож-
ны, не превышайте разрешенную 
скорость, избегайте резких раз-
гонов и торможений, а также не-
оправданных маневров, особен-
но выездов на встречную полосу.

Перевозите детей в детском 
удерживающем устройстве, со-
ответствующем росту и веса ре-
бенка. Выбирайте ДУУ только 
проверенных производителей 
и сертифицированное в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации. При-
стегивайте ребенка в детском 
удерживающем устройстве с са-
мого раннего возраста. Ребенок 

должен привыкнуть к автокреслу 
как к непременному атрибуту по-
ездки, даже самой короткой. Не 
разрешайте ребенку находиться 
во время движения в автомобиле 
непристегнутым. Объясните ему, 
что при внезапной остановке или 
столкновении сила инерции «бро-
сает» пассажира вперед, и он мо-
жет удариться о спинку передне-
го сиденья (если пассажир сидит 
на заднем сиденье) или лобовое 

службы, журналом обращения 
граждан, графиком мероприятий 
по профилактике и пресечению 
административных правонаруше-
ний, озвучил вопросы, с которы-
ми к нему чаще всего обращают-
ся местные жители.

Далее Вера Сергеевна и учас-
тковый провели прием граждан.  
С посетителями полицейский был 
корректен, вежлив и внимателен.  
В.С. Буянова отметила, что гражда-
не с доверием и уважением отно-
сятся к своему участковому, зная, 
что круглосуточно могут обратить-
ся к полицейскому за помощью.

Следующим этапом рабочего 
дня Веры Сергеевны стало зна-
комство с работой дежурной час-
ти, а также с сотрудниками, ис-
полняющими свой служебный 
долг в отделении полиции № 47 
в пгт Смышляевка. В рамках ак-
ции «Гражданский мониторинг» 
В.С. Буянова проверила знание 
действующих нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих 
деятельность сотрудника ОВД, 
а также информационные стен-
ды в помещениях, наличие ад-
ресов и графика приема граж-
дан руководителями и образцы  
заявлений. 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

памятКа

стекло (если он сидит на пере-
днем) с такой силой, что можно 
погибнуть или получить серьез-
ные травмы.

При поездке в автомобиле сами 
всегда пристегивайтесь ремнем 
безопасности. Неукоснительно 

соблюдайте все требования Пра-
вил дорожного движения. Стань-
те примером для вашего ребенка.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

проКуратура разъясняет

- Какие действия работодатель должен будет предпринять в слу-
чае получения работником микротравм при выполнении должност-
ных обязанностей?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Г.А. Глебов:
- В целях предупреждения производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний на работодателя возлагаются обязан-
ности по учету микротравм работников и рассмотрению обстоятельств 
и их причин. Основанием для возникновения указанной обязанности 
является обращение пострадавшего к своему непосредственному или 
вышестоящему руководителю, работодателю (представителю).

Суть вопроса в том, что сейчас 
расстояние по существующему 
тротуару от коттеджного посел-
ка до первого корпуса школы со-
ставляет около 950 метров, но для 
этого нужно пересекать Север-
ное шоссе, есть и более короткий 
путь - 700 метров. Большие труд-
ности у взрослых и детей возни-
кают во время снегопадов, когда 
сугробы мешают переходить ав-
тодорогу. 

Глава поселения Алексей Ми-
хайлович Ларин пояснил соб-
равшимся, что этот вопрос на-
ходится на особом контроле у 
администрации поселения. На 
2023 год запланировано обуст-
ройство полноценного тротуара 
вдоль Северного шоссе от жилой 
зоны до образовательного цен-
тра, предварительные расчеты 
уже произведены. В ближайший 

месяц (крайний срок – конец ок-
тября) будет проложен времен-
ный пешеходный маршрут ши-
риной полтора метра с отсыпкой 
дорожки асфальтовой крошкой. В 
том случае, если не удастся полу-
чить этот строительный матери-
ал, с застройщиком микрорайо-
на будет прорабатываться второй 
вариант - укладка на маршруте 
бывших в употреблении бетонных 
плит. В зимний период «времян-
ка» будет очищаться от снега.

«После подобных обсужде-
ний вопросов мы в дальнейшем 
отслеживаем процесс решения 
проблемы, - рассказала в кон-
це встречи член регионального 
штаба Общественного народного 
фронта Екатерина Владимировна 
Гудзима. - Уверена, что все полу-
чится».

Александр АЛЕКСЕЕВ.

«дорога в шКолу»
В рамках всероссийской акции активисты ОНФ провели 
мониторинг подходов к образовательным учреждениям 

Решением Самарского областного суда от 14.04.2022, вступившим 
в законную силу 24.05.2022, признаны недействующими со дня вступ-
ления решения суда в законную силу Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденные решением Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 25 декабря 2013 года №224/75 
в редакции решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
16.01.2020 № 208/97, в части установления на Карте градостроитель-
ного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области подзоны Сх4-1 с параметром 
«Максимальная высота зданий, строений, сооружений - 0 м» в террито-
риальной зоне Сх4 «Зона садоводства» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0405004:84.

инФормация

подробности

Общественники обраща-
ли внимание не только на 
наличие разметки, знаков и 
светофоров, но и провери-
ли, нет ли по пути следова-
ния учащихся заброшенных 
строений, открытых канали-
зационных люков, а также 
мест пребывания бродячих 
собак, асоциальных  
личностей.

На территории ОЦ школы №1 
пгт Смышляевка в микрорайо-
не Кошелев-Парк состоялась 
встреча представителей регио-
нального штаба ОНФ, жителей 
микрорайона и руководства МБУ 
«Управление градостроительства 
и ЖКХ» администрации Волжско-
го района и администрации го-
родского поселения Смышляевка 
с целью обсудить обустройство 
тротуарной пешеходной зоны к 
образовательному учреждению.
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8 раЗНое

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-лети-
ем Нину Михайловну КУПЦОВУ 
(мкр Южный город), с 95-летием 
участника Великой Отечественной 
войны Михаила Григорьевича 
СУББОТИНА (с. Дубовый Умет).
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом 

и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – 

низкий поклон.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов муниципального 

района Волжский.

Дорогие школьники, родители 
и педагоги сельского 

поселения Черноречье!
Поздравляю вас с Днем знаний 

и началом учебного года!
От всей души желаю школьни-

кам высоких достижений в уче-
бе, интересных и ярких страниц 
школьной жизни. Учителям здоро-
вья, оптимизма и творческих ус-
пехов. 

Пусть родители гордятся успе-
хами своих детей и помогают им 
реализовывать и раскрывать свои 
таланты и возможности. Пусть 
учебный год станет успешным для 
всех! 

С новым учебным годом!
С уважением, 

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

В ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ
– МЕНЕДЖЕР 

ТОРГОВыХ ТОЧЕК      
(РАБОТА РАЗъЕЗДНАЯ)          

 З/П: 50 000 РУБ. + 
СОТ.СВЯЗЬ

Тел. 8-927-022-43-62           
8-927-730-79-11

благодарность
Со страниц газеты хочу сказать несколько слов о замечательном че-

ловеке из нашего села Рождествено – это Повар с большой буквы Га-
лина Николаевна Муратова. Ее стаж составляет 46 лет, из них 42 года 
она проработала в столовой Рождественского сельскохозяйственного 
техникума. Ни одно мероприятие не обходится без ее искусных блюд, 
приготовленных с любовью, с душой. 

Галина Николаевна очень ответственная и трудолюбивая, чуткий и от-
зывчивый человек, профессионал своего дела.

От всей души желаю ей крепкого здоровья, мирного неба, благополу-
чия, сил, оптимизма, домашнего тепла и уюта.

С уважением, П.П. МУРОМЦЕВА, жительница с. Рождествено.

погода
31 августа облачно с про-

яснениями. Температура воз-

духа днем +28...+30, ночью 

+18...+22. Ветер юго-восточ-

ный, 2-2,5 м в секунду. Атмос-

ферное давление 752 - 753 мм 

рт. ст. 

1 сентября  облачно с про-

яснениями. Температура воз-

духа днем +20...+22, ночью 

+10...+15. Ветер северо-за-

падный, 1-3 м в секунду. Ат-

мосферное давление 753 - 758 

мм рт. ст. 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО! 
СТАРыЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНы, 

СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, 

ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ЛОСЯ,ОЛЕНЯ. 

ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.

Тел. 8-918-584-25-28
8-952-582-51-15.

реКлама

славься, древнее село!

Ее учащиеся ведут активную кра-
еведческую, спортивную и творчес-
кую работу, участвуют в культурной 
жизни села, являются победителя-
ми и призерами районных и област-
ных конкурсов и предметных олим-
пиад.

Участникам Дня села напомнили 
фамилии ветеранов войны, руково-
дителей сельских органов власти, 
председателей колхозов, которые 
внесли свой вклад в развитие по-
селения.

Тепло отзываются жители села 
о своих медицинских работниках. 
На протяжении многих лет на по-
мощь землякам приходили заме-
чательные врачи В.Г. Федорова,  
Д.А. Пильщиков, Т.И. Хальзова,  
Р.А. Демина, А.Ю. Силантьева. 
Им всегда были готовы помочь  
А.И. Булгакова, В.Е. Гвоздева,  
А.И. Стародубцева, К.А. Красиева, 

работавшие в разное время в мед-
пункте санитарками.

И сейчас здоровье жителей нахо-
дится в надежных руках коллектива 
медицинских работников под руко-
водством Ю.М. Княжище.

Большим уважением в селе поль-
зуются социальные работники. 
На попечении девяти специалис-
тов под руководством заведующей  
Е.Н. Золотовой находятся 85 чело-
век. За каждым соцработником за-
креплены 10-12 человек, о которых 
пожилые люди и инвалиды отзыва-
ются с неизменной теплотой. 

В праздничный вечер суховя-
зовцы бурными аплодисмента-
ми встречали каждое выступление 
артистов и благодарили культра-
ботников Центра культуры и до-
суга «Колос», возглавляемого  
С.С. Багрянцевой, которой удалось 
за последние годы максимально 
использовать творческий потенци-
ал односельчан и активизировать 
клубную работу. А у истоков куль-
турно-массовой работы в селе сто-

яла бывший директор ДК «Колос» 
А.П. Коптева, верно служившая 
родному клубу всю свою жизнь. 

Хор народной песни «Гармония», 
танцевальные коллективы «Грация», 
«Сувенир», «Непоседы», «Вдохнове-
нье», вокальные студии «Надежда», 
«Душа» – это сегодняшние звездоч-
ки сцены, победители районных и 
областных, межрегиональных, все-
российских и международных кон-
курсов-фестивалей. 

А еще село знаменито своими 
спортивными достижениями. Мно-
гих запоминающихся побед суховя-
зовцы добились под руководством 
тренера Ю.Д. Багрянцева. Спор-
тивным село остается и сейчас. Под 
руководством талантливого трене-
ра-преподавателя О.В. Котлярова 
спортсмены разных возрастных ка-
тегорий успешно выступают в со-
ревнованиях спартакиады жителей 
Волжского района, а футболистки 
женского клуба «Факел» ежегодно 
радуют своими достижениями на 
соревнованиях «Лето с футбольным 
мячом» и «Кожаный мяч». 

Организаторы праздника вы-
разили сердечную благодарность 
всем, кто принимал активное учас-
тие в подготовке Дня села: писал 
сценарий, готовил блюда, офор-
млял выставки, занимал детей и 
участвовал в концертной програм-
ме. Особая благодарность – артис-
там, подарившим жителям хорошее 
настроение, - хору народной песни 
«Гармония», танцевальной группе 
«Сувенир», ансамблям «Вязовоч-
ка», «Русское село», «Непоседы», 
студии «Надежда», исполнителям 
Валерии Кудряшовой, Александру 
Демидову, Олегу Титову, Татьяне 
Пениной, Екатерине Иноземцевой, 
Виктору Ольсову, А. Бараке, К. Сал-
даевой и другим артистам.

(Окончание. 
Начало на стр. 5) Администрация с.п. Воскре-

сенка поздравляет с 65-летием 
Владимира Николаевича КУ-
ДАЕВА.
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-
Михайловка поздравляет с 60-
летием Светлану Николаевну 
БЕРЕЗИНУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Олега Викторовича ВОЛКО-
НИТИНА, Татьяну Михайловну 
КОРОБОВУ, с 70-летием Гали-
ну Петровну ГОЛОДНОВУ, Та-
тьяну Николаевну НОВОЖЕ-
НИНУ, с 75-летием Василия 
Илларионовича ФИОНОВА, с 
85-летием Александру Василь-
евну ЗОТОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения со-
кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и 
в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

поздравление с юбилеем
Первого сентября ветеран Великой Отечественной войны 

М.Г. Субботин из села Дубовый Умет 
отмечает свое 95-летие

Уважаемый Михаил Григорьевич!
Администрация муниципального района Волжский 

поздравляет Вас с юбилеем!
За Вашими плечами большой жизненный путь и 

огромный опыт. Вам есть чем гордиться. Вы прина-
длежите к поколению, которому выпало с оружием 
в руках мужественно сражаться за нашу страну и на 
своих плечах вынести тяготы и лишения военного 
времени, победить сильного и коварного врага. Бла-
годаря Вам сегодня мы можем достойно жить и ра-
ботать. 

От всей души желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, тепла и заботы родных и близких, мирного неба и бод-
рости духа! Пусть отличное настроение и душевный подъем будут всегда 
верными спутниками!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.


