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труженицы, умницы и красавицы!
Шесть волжанок стали лауреатами областной акции «Хозяйка села»

знай наших!

На минувшей неделе  ре-
гиональная общественная 
организация «Союз жен-
щин Самарской области» в 
партнерстве с министерс-
твом сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 
области, Самарской терри-
ториальной организацией 
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса 
провели финал акции. 

Вот уже в 16-й раз престижный 
конкурс позволил отметить самых 
активных и неординарных женщин, 
благодаря которым развиваются 
наши поселения, рассказать об ус-
пешных, талантливых сельчанках, 
которые добились успехов в про-
фессии, творчестве, в воспитании 
детей, ведении личного или фер-
мерского хозяйства. За эти годы 
в областной акции «Хозяйка села» 
приняли участие около 400 жен-
щин. В этом году были заявлены 
33 номинантки из 16 муниципаль-
ных районов. 

Среди них главный аналитик 
отдела приема граждан и выдачи 
документов Курумоченского от-
деления МБУ «МФЦ» Волжского 
района Надежда Яковлевна Степ-
кина, которая работает в этом от-
делении вот уже более десяти лет. 
Профессионализм, чувство так-
та и дипломатичность – это стиль 
ее работы, она всегда корректна и 
сдержана в общении с клиентами 
и коллегами. Надежда Яковлевна 
стала одним из первых наставни-
ков молодых специалистов, по-
могая им быстрее адаптировать-
ся в ответственной и непростой 
профессии. Готовность прийти на 
помощь каждому человеку, ува-
жение и умение найти правильное 
решение в любой возникшей ситу-
ации – эти качества Н.Я. Степкина 
считает самыми главными в своей 
работе.

Лауреатами губернской акции 
также стали две сотрудницы сфе-
ры культуры Волжского района. 

Более четверти века отдала лю-
бимой работе в петра-дубравском 
ДК «Восход» Екатерина Алексан-
дровна Палеева. Семь лет она яв-
ляется художественным руководи-
телем одного из самых «звездных» 
танцевальных коллективов Волж-
ского района - народного ансамбля 
танца «Дубравушка» и последние 
пять лет еще и хореографом-пос-
тановщиком театра мод «Ольга». 
Не только поселковые праздники, 
но и районные, губернские фести-
вали не обходятся без ярких тан-
цевальных номеров «Дубравушки». 
Не раз ансамбль становился ла-
уреатом и обладателем гран-при 
международных и областных кон-
курсов. 

Талантливый, компетентный 
руководитель, душевный, отзыв-
чивый человек, Екатерина Алек-
сандровна все свои знания, опыт, 
мастерство вкладывает в работу: 
«Я стараюсь детям привить лю-
бовь к прекрасному, воспитать в 

них доброту, пластику, артистизм, 
раскрыть душевность, связанную с 
творчеством. Очень радуюсь, ког-
да по моим стопам идут мои уче-
ницы. Хочется, чтобы выросли по-
мощницы».

Человек-праздник – так отзыва-
ются коллеги о заведующей сель-
ским домом культуры в поселке 
Ровно-Владимировка Ирине Анато-
льевне Стальмаковой. У этой жен-
щины есть редкий дар заряжать 
окружающих своим позитивом и 
задором. И не случайно именно в 
сфере культуры она нашла свое 

призвание: 30 лет проработала в 
МБУК КДЦ «Тандем» с.п. Дубовый 
Умет, из них свыше 18 - в должнос-
ти заведующей. 

Умелый руководитель-хозяйс-
твенник, особое внимание она 
уделяет работе с детьми, подрос-
тками, молодежью, поскольку счи-
тает патриотическое воспитание 
подрастающего поколения одним 
из главных направлений в работе 
СДК. Как настоящая хозяйка, Ирина 
Анатольевна не остается в стороне 
и от общественной жизни, защи-
щая интересы и социальные пра-

ва односельчан в качестве члена 
профсоюза. Ее знают, любят и ува-
жают все жители п. Ровно-Влади-
мировка. Она очень отзывчивый и 
общительный человек. Поддержит 
в трудную минуту, всегда даст де-
льный совет. А еще она мама троих 
детей: младший сын Егор, средний 
Александр и старшая дочь Екате-
рина, которая подарила ей трех 
замечательных внуков – Танечку, 
Гришу и годовалую Вику. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2022 № 2779

О начале отопительного 
сезона на территории 

муниципального района 
Волжский Самарской области 

2022-2023 гг.
 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации», на основании Устава му-
ниципального района Волжский 
Самарской области и в связи с 
понижением среднесуточной 
температуры наружного воздуха 
Администрация муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать подачу тепла на со-
циально значимые объекты и на 
объекты жилого фонда в муни-
ципальном районе Волжский Са-
марской области  с 26.09.2022 г.

2. Руководителям пред-
приятий МУП «Тепло Волж-
ского района» (А.А. Сахар-
нов),  МУП «Теплообеспечение» 
(Е.Б.Шевченко), МУП «Волж-
ское ЖКХ» (Д.В.Варламов),  
МУП «Волжские тепловые се-
ти» (С.А. Бухаров), МУП «Юби-
лейный» (П.Н. Тумаев) (по со-
гласованию), МБУ «Паритет»  
(И.Н. Бондарев), МКУ «Управ-
ление культуры и молодежной 
политики Администрации муни-
ципального района Волжский 
Самарской области» (А.С. За-
тонский), ГБУЗ Самарской об-
ласти «Волжская центральная 
районная больница» (С.Н. Брат-
ко) (по согласованию), ООО 
«СТЭК» (А.А. Соловьев) (по со-
гласованию), ООО «СамРЭК-
эксплуатация» (А.В.  Левин) (по 
согласованию), ООО «Юг-сети»  
(Д.С. Тихомиров) (по согласо-
ванию), ФКУ ИК-13 ГУФСИН 
России по Самарской области  
(С.М. Юнусов) (по согласова-
нию), ТСЖ (по согласованию) 
обеспечить пуск тепла и принять 
соответствующие меры по вклю-
чению в школах, детских и лечеб-
ных учреждениях, объектах куль-
туры и жилищного фонда. 

3. Главам поселений (по со-
гласованию) взять под личный 
контроль своевременное вклю-
чение отопления на соответству-
ющих территориях.

4. Опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Волж-
ская новь».

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя 
Главы муниципального района  
(В.А. Чихирев).

6. Настоящее Постановление 
вступает в силу с даты его под-
писания. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района.

официально
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25 сентября – День машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса 
Самарской области! От всей души 

поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!

Отрасль, которую вы представляете, 
включает в себя значительную часть систе-
мообразующих предприятий Самарской об-
ласти и страны в целом, составляющих про-
мышленное ядро российской экономики.

Развитие автомобилестроения, авиационно-космического и тя-
желого машиностроения, кабельной и электротехнической про-
мышленности в условиях внешнего санкционного давления явля-
ется одной из приоритетных задач регионального Правительства 
и трудовых коллективов предприятий машиностроительного ком-
плекса. Соработничество бизнеса и власти направлено не только 
на то, чтобы минимизировать негативные последствия санкций. 
Наша цель - создать новые точки роста, в первую очередь в сфе-
ре импортозамещения, дополнительные рабочие места, сфор-
мировать новые компетенции и обеспечить безусловный техно-
логический суверенитет России.

Этому способствуют меры поддержки отрасли, принятые на 
федеральном и региональном уровне, реализация инициирован-
ных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Пути-
ным национальных проектов «Производительность труда и под-
держка занятости», «Цифровая экономика», «Международная 
кооперация и экспорт».

Уверен, консолидировавшись, мобилизовавшись, проявив вза-
имную ответственность, мы справимся со всеми поставленными 
задачами.

Земляки! Хочу искренне поблагодарить вас за самоотвер-
женный труд, выдержку, проявляемую вами в сегодняшней не-
простой экономической ситуации, профессионализм, стремле-
ние постоянно повышать свою квалификацию. 

Спасибо нашим ветеранам, заложившим основы машиностро-
ения региона и подготовившим себе надежную смену.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, ус-
пеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо 
Самарской земли и нашей великой страны – России!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники и ветераны  
машиностроительной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Машиностроение традиционно являет-
ся важнейшей частью российской экономи-
ки, одним из драйверов ее развития. В этой 
отрасли заложены значительные техноло-
гические и экспортные возможности. Се-
годня машиностроение выходит на новый 
технологический уровень, реализует масш-
табные проекты, воплощает смелые конс-

трукторские и инженерные решения. Многие волжане - конструк-
торы, инженеры, технологи, высококвалифицированные рабочие 
- трудятся сегодня на предприятиях отрасли: РКЦ «Прогресс», 
«Авиаагрегат», ПАО «Кузнецов». Визитной карточкой Волжского 
района является предприятие «Пегас-Агро». Предприятие явля-
ется крупнейшим производственным комплексом полного цик-
ла - от проектирования в собственном конструкторском бюро до 
выпуска готовой продукции, которая не имеет аналогов в мире. 
Завод является участником национальных проектов «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» и «Международная коо-
перация и экспорт». Технику волжского завода знают во многих 
регионах России, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Мон-
голии. 

От всей души благодарю всех машиностроителей за трудолю-
бие и новаторство, профессионализм и ответственное отноше-
ние к делу. Желаю вам уверенности и решимости в достижении 
поставленных целей, неисчерпаемой энергии и сил для осущест-
вления всего задуманного. Крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим близким! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

27 сентября – День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Уважаемые работники дошкольного образования! 
Поздравляю вас с наступающим профессиональным 

праздником – Днем воспитателя! 
По доброй традиции мы чествуем вас в этот день, выражая ис-

креннюю благодарность и признательность за ваш неустанный 
каждодневный труд! Вы первыми закладываете у детей базовые 
понятия об окружающем мире, воспитываете в них доброту, при-
виваете навыки к труду, учите учиться. Именно поэтому мы ви-
дим в вашем лице людей, формирующих еще на начальном этапе 
сознание современного молодого поколения. Дошкольный пе-
дагог - это, по сути, синоним разносторонне развитого челове-
ка, которого отличают высокие моральные качества, доброже-
лательность, готовность прийти на помощь воспитанникам и их 
родителям - такими мы вас и знаем! 

От всей души желаю всем воспитателям и дошкольным работни-
кам Волжского района новых успехов в работе и творчестве, даль-
нейшего совершенствования профессиональных качеств! Крепко-
го здоровья, благополучия и счастья вам и вашим семьям! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

поздравления
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важно

«мы держим санкционный удар  
и движемся вперед» 

Глава региона Д.И. Азаров обсудил поправки в региональный бюджет  
с депутатами областного парламента

В пятницу, 15 сентября, 
губернатор Д.И. Азаров 
встретился с заместителем 
председателя областного 
парламента М.Ю. Антимоно-
вой и председателем коми-
тета по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и 
инвестиционной политике 
В.А. Кузнецовым, чтобы об-
судить поправки в главный 
финансовый документ реги-
она.

В начале текущей недели руко-
водитель области вышел с ини-
циативой о внесении изменений 
в региональный бюджет с учетом 
поступления дополнительного 
финансирования из федераль-
ного центра – почти 24 млрд руб-
лей. Большую часть поступивших 
средств губернатор предложил 
направить на развитие сфер здра-
воохранения, образования, строи-
тельство социальной и различного 
рода инженерной инфраструкту-
ры, оказание комплекса мер под- 
держки граждан.

«Нам удалось добиться под- 
держки главного инфраструктурно-
го проекта межгосударственного 
значения - это строительство трас-
сы «Обход Тольятти» с мостовым 
переходом через Волгу. Благода-
ря поддержке Президента России  
В.В. Путина выделены дополни-
тельные средства, за что главе 
государства огромное спасибо. 
Это дает нам полную уверенность 
в работе стройки и сдаче объек-
та в соответствии с установлен-
ными сроками. Кроме этого, до-
полнительные средства удалось 
привлечь и на развитие дорожной 
инфраструктуры – 1,4 млрд руб-
лей. Эти средства мы направим на 
реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог, следуя запросам 
жителей Самарской области», – 
подчеркнул Д.И. Азаров.

Губернатор акцентировал вни-
мание депутатов на том, что значи-
тельную часть средств предлагается 
направить на повышение заработ-
ной платы медиков, соцработников, 
сотрудников сферы образования - 
всего более 2,6 млрд рублей, из ко-
торых более 1,5 млрд - средства ре-
гионального бюджета.

«Врачи сегодня вновь на передо-
вой, к сожалению, угроза распро-
странения ковида велика, - отме-
тил губернатор. - С 2018 по 2022 
год на территории региона откры-
ты 110 новых объектов здравоохра-
нения - это больницы, поликлини-
ки, офисы врачей общей практики, 
амбулатории, ФАПы. 200 больниц 
и поликлиник отремонтированы 
капитально. 14 тысяч нового ме-
дицинского оборудования, вклю-
чая тяжелое, крайне востребован-
ное, приобретено за этот год. Мы 
создали четыре новых КТ-центра, 
покрывая всю область, и сейчас 
имеем возможность на ранней ста-
дии четко диагностировать заболе-
вания, в том числе ковид».

Также, благодаря решению Пре-
зидента России регион получает 
дополнительные средства на со-
действие занятости заселения. 

Губернатор напомнил, что вы-
деление дополнительных средств 
на поддержку занятости населе-
ния стало следствием совещания 
по развитию автомобильной про-
мышленности, которое В.В. Путин 
провел на Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
«Мы высказывали просьбу о про-
лонгации трехмесячного периода 
на поддержку занятости до полуго-
да. Благодаря решению Президен-

та, появляется такая возможность 
поддержать трудовые коллек-
тивы. Значительные средства -  
1,7 млрд мы получаем из феде-
рального бюджета», - отметил  
руководитель области.

Д.И. Азаров отметил, что 1,3 млрд  
рублей предлагается направить 
на модернизацию объектов ЖКХ, 
систем водоснабжения, ликвида-
цию незаконных свалок. Будут до-
бавлены значительные средства на 
проектирование и строительство 
детских садов, школ, обеспечение 
жильем детей-сирот.

«Обеспечение жильем детей-си-
рот – это крайне чувствительный 
вопрос. Как вы знаете, не один де-
сяток лет очередь все время росла. 
В последние три года мы вышли на 
уровень предоставления жилья в 
том количестве, сколько в год идет 
прирост. В этом году около тысячи 
ребятишек получат жилье. Мы до-
бавляем еще 547 миллионов руб-
лей. И при каждом внесении из-
менений в бюджет мы стараемся 
изыскать возможность добавлять 
средства на это направление», – 
акцентировал губернатор.

Заместитель председате-
ля Самарской губернской думы  
М.Ю. Антимонова добавила, что в 
вопросе обеспечения жильем де-
тей-сирот в этом году в регионе 
впервые реализуется новый подход, 
который был разработан совмест-
ными усилиями правительства ре-
гиона, прокуратуры области и депу-
татов губернской думы. «Мы начали 
выдавать сертификаты на приоб-
ретение жилья тем детям-сиротам, 
которые уже достигли возраста  
23 лет, имеют работу и определен-
ный доход, - рассказала вице-спи-
кер парламента. - Очень надеемся, 
что это тоже поможет разгрузить 
очередность». При этом есть воз-
можность участвовать в програм-
ме «Жилье для молодой семьи», 
что позволит добавить средства на 
приобретение жилья. 

Д.И. Азаров обратил внимание 
на необходимость оказания помо-
щи детям-сиротам при приобрете-
нии жилья по сертификату. «Вру-
чение сертификатов - хороший 
инструмент. Но юного граждани-
на могут обмануть мошенники при 
приобретении, продаже, обмене 
квартиры. Такие риски, к сожале-
нию, есть. Поэтому очень важно, 
чтобы механизм, который мы сей-
час внедряем с помощью серти-
фикатов, предусматривал защиту 
ребят из числа детей-сирот от мо-
шеннических действий», - акценти-
ровал губернатор.

Кроме того, по поручению  
Д.И. Азарова социально незащи-
щенным людям, попавшим под 
переселение из-за строительства 
метро, помогут улучшить жилищ-
ные условия - в губернской думе 
разработан соответствующий за-
конопроект. 

 «Мы в четвертый раз рассмат-
риваем поправки в бюджет 2022 
года. Напомню, что мы принима-
ли областной бюджет с расходной 
частью в сумме 188 миллиардов 

рублей. Сегодня эта сумма увели-
чилась до 322,6 миллиарда. Мы на-
правляем средства на важнейшие 
проекты развития», - подчеркнул 
В.А. Кузнецов.

Губернатор добавил, что в этом 
году работа по наполнению регио-
нального бюджета была непростой. 
«У нас в апреле-мае было падение 
индекса промышленного произ-
водства около 20% по сравнению 
с прошлым годом. Но мы мобили-
зовались, перестроили свое вза-
имодействие с промышленными 
предприятиями и в период распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, и сейчас. Можно сказать, что 
санкционные удары экономика ре-
гиона выдержала. В августе мы уже 
вышли на показатель индекса про-
мышленного производства 101% 
-по отношении к августу прошлого 
года», - акцентировал Д.И. Азаров.

Тем не менее, определенные 
сложности еще есть. «Но та рабо-
та, которую мы провели в преды-
дущие годы по улучшению инвес-
тиционного климата, по созданию 
новых рабочих мест, открывая еже-
годно не менее 10 тысяч, позво-
лило нам создать определенный 
запас прочности, - отметил глава 
региона. - Мы на 25 миллиардов на 
начало текущего года снизили го-
сударственный долг. И сейчас мы 
имеем возможность без каких-ли-
бо рисков, без снижения бюджет-
ной устойчивости проводить заим- 
ствования и финансировать все 
важнейшие направления. Эта гра-
мотная работа дает нам возмож-
ность в этот непростой год, когда 
мы столкнулись с беспрецеден-
тными по своему масштабу не-
справедливыми санкциями, чет-
ко выполнять все взятые на себя 
обязательства и с опережением 
развиваться нашему региону. Без 
внимания Президента это было бы 
невозможно. Кроме того, своевре-
менная подготовка документации, 
прогнозирование рисков, отработ-
ка с федеральным правительством 
позволяет нам получать дополни-
тельную поддержку. Очень наде-
юсь, что такую мобилизацию мы 
сохраним и в правительстве реги-
она, и в депутатском корпусе, чувс-
твуя особую ответственность в этот 
период».

Д.И. Азаров выразил уверен-
ность в том, что второе полугодие 
будет заметно лучше. «Очень наде-
юсь, что этот непростой период мы 
пройдем достойно, - отметил ру-
ководитель области. - Мы смогли 
адаптироваться к нынешним усло-
виям, потому рассчитываю, что все 
намеченное мы выполним».

Губернатор подчеркнул, что ни 
одна программа не закрыта, ни 
один проект не приостановлен, а 
темпы строительства объектов ус-
коряются. «Сейчас мы испытываем 
несопоставимый удар по экономи-
ке, но держим его и движемся впе-
ред», - акцентировал руководитель 
региона.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.



3№ 70
24 сентября 2022 года   

Волжская
НоВЬ

К.Е. Галиева, жительница села Сухая Вязовка:

- В нашем поселении дружно, бесконфликтно 
живут и работают русские, татары, казахи, укра-
инцы, армяне, мордва, которые вместе проводят 
массовые мероприятия, фольклорные встречи, 
участвуют в этнографических конкурсах и фести-
валях, благоустраивают населенные пункты. Для 
школьников организуют обряд «Гостеприимство 
казахов», дети посещают дома казахов, которые 

рассказывают о своем быте и традициях, угощают их национальными 
блюдами. А на днях в Доме культуры состоялось заседание женского 
совета поселения, на котором поблагодарили представителей мно-
гих национальностей за активное участие в общественной и культур-
ной жизни.

Люди. соБыТия. факТы
вниманию населения

подробности

торжественное вручение партийных билетов
новым членам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На этой неделе в состав 
местного отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального района 
Волжский вошли 
16 человек. Партийные 
билеты молодому 
пополнению торжественно 
вручил глава 
муниципального района 
Волжский, секретарь 
местного отделения  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Е.А. Макридин. 

Евгений Александрович сер-
дечно поздравил получивших 
партбилеты волжан, пожелал ус-
пехов в общественной деятель-
ности и выразил уверенность, 
что их энергия и знания помогут 
в работе первичных отделений и 
в реализации задач, поставлен-
ных перед местным отделением 
партии.

Сегодня в Волжском районе ве-
дут свою деятельность  51 пер-
вичное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в которых на партий-
ном учете стоит 1368 членов круп-
нейшей в России партии.

На этот раз в ряды единомыш-

ленников влились: инспектор по 
работе с молодежью БУ «Петра-
Дубравское» А.А. Пазухина, дирек-
тор МАУ «Плавательный бассейн 
«Старт» А.К. Лимонов, тренеры-
преподаватели районной ДЮСШ 
В.В. Романов, Д.И. Федотов, инс-

труктор-методист ДЮСШ В.И. Се-
дов, специалист МКУ «Отдел по 
делам семьи, материнства и де-
тства» О.М. Глазунова, педаго-
ги и сотрудники образовательных 
учреждений и другие, ставшие на 
учет в первичные отделения по-

селков Смышляевка, Стройкера-
мика, Петра Дубрава, Рощинский, 
Верхняя Подстепновка, Калинка, 
микрорайонов Кошелев Парк и 
Южный город.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Состоялось заседание 
межведомственной рабочей 
группы по мониторингу 
миграционной ситуации на 
территории муниципального 
района Волжский, которую 
возглавляет глава района 
Е.А. Макридин. 

В его работе приняли участие 
главы поселений, специалисты ад-
министраций, руководители Дома 
молодежных организаций, домов 
культуры, управления физичес-
кой культуры и спорта, управления 
культуры, туризма и молодежной 
политики, а также представители 
наций и народностей, живущих на 
территории района.

Во вступительном слове началь-
ник отдела общественной безо-
пасности и противодействии кор-
рупции С.Б. Муханчалов напомнил 
участникам совещания о важности 
решения национального и мигра-
ционного вопросов в такой мно-
гонациональной и многоконфес-
сиональной стране, как Россия. 
Важная роль в процессе мирного 
сосуществования различных наро-
дов принадлежит властным струк-
турам, работникам сфер культуры, 
искусства, образования и воспита-
ния, представителям традицион-
ных для России религий, средств 
массовой информации. В стра-
не должна проводиться целенап-
равленная работа по недопуще-
нию местечкового национализма, 
русофобии, появления этничес-
ких анклавов и общин, игнориру-
ющих общероссийские законы и  
традиции. 

В России с ее многообразием 
языков, этносов и культур наци-
ональный вопрос носит фунда-
ментальный характер, и одним из 
главных условий самого сущест-
вования нашей страны является 
гражданское и межнациональное 

национальный вопрос: проблемы и опыт
Об этом шел разговор на заседании межведомственной рабочей группы

важное

согласие. В стране должно быть 
обеспечено неконфликтное, гар-
моничное взаимодействие раз-
личных культур, религий, этни-
ческих групп. В Волжском районе 
повышенное внимание националь-
ному вопросу и мигрантам нужно 
уделить в новых, растущих микро-
районах Кошелев Парк и Южный 
город, куда переезжают на посто-
янное место жительства люди не 
только со всех уголков России, но 
и ближнего зарубежья, в частнос-
ти из центрально-азиатских рес-
публик бывшего СССР. Об этом и 
шла речь на минувшем заседании 
межведомственной группы.

С докладом о соблюдении на 
территории района миграционного 
законодательства перед участни-
ками заседания выступил главный 
специалист отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции А.А. Смирнов.

О проведении праздничных ме-
роприятий с участием многонаци-
онального населения Волжского 
района, посвященных Дню народ-
ного единства, рассказал руково-
дитель управления культуры, ту-
ризма и молодежной политики  
А.С. Затонский. Участникам был 
продемонстрирован видеофильм 
о проведении этого праздника на 
волжской земле.

Начальник отдела содей- 
ствия работодателям Центра за-

нятости населения г.о. Самара  
С.В. Сафина проинформировала 
собравшихся о ситуации на рын-
ке труда и правах и обязанностях 
работодателей, привлекающих 
иностранную рабочую силу на 
предприятия, расположенные на 
территории района. Особое вни-
мание в докладе Светлана Вик-
торовна уделила нелегальным 
мигрантам. Задачу повышения 
качества миграционной полити-
ки решают на государственном 
уровне, но минимизировать неле-
гальную миграцию необходимо не 
только с помощью полиции и миг-
рационной службы – этим плотно 
должны заниматься и власти на 
муниципальном уровне, и руково-
дители предприятий.

Живой интерес у собравшихся 
вызвала презентация ООО «Этно-
парк Дружбы народов», раскинув-
шегося неподалеку от микрорайона 
Южный город. Этот парк открыли в 
сентябре год назад в День горо-
да. В его состав входят 20 подво-
рий этносов. Все они проживают 
на территории Самарской области. 
Это немцы, белорусы, дагестанцы, 
украинцы, евреи, казахи, таджики, 
мордва, русские, чуваши, татары, 
осетины, армяне, башкиры, грузи-
ны, чеченцы, узбеки, финно-угорс-
кие народы, азербайджанцы, турк-
мены.

Парк занимает 12 гектаров. Каж-
дому подворью отведено 500 квад-
ратных метров. Комплекс уникален 
для России, аналогов ему нет.

Возведение этнографического 
парка в Самарской области нача-
лось в 2016 году, в 2017 году по-
явились первые срубовые дома. 
Чтобы воссоздать точные копии 
национальных жилищ, были при-
глашены ученые, архитекторы, 
общественные организации. Бы-
ла проведена большая научно-
историческая работа по сбору 
информации о традициях, обыча-
ях, строительстве домов, укладе 
жизни людей разных националь-
ностей. Дом дружбы народов 
совместно с Общественной па-
латой Самарской области запус-

тил акцию «Достояние народа». 
Каждый житель нашей страны 
мог внести свой вклад в строи-
тельство национального парка и 
передать вещи, оставшиеся от 
родственников, для наполнения 
домов. В итоге экспонаты приво-
зили со всей России. 

Представитель этнопарка при-
гласил участников заседания на 
групповые экскурсии по этногра-
фическому комплексу. Особенно 
они интересны будут для детей 
и подростков, которые могут оз-
накомиться здесь с самобытной 
культурой и бытом народов, насе-
ляющих Поволжье.

Как отмечалось на заседании, 
в национальной политике не мо-
жет быть простых решений, а лю-
ди, живущие в нашей стране, не 
должны забывать о своей вере и 
этнической принадлежности, но 
при этом должны прежде всего 
осознавать себя гражданами Рос-
сии, гордиться этим и жить в мире 
и согласии со всеми населяющи-
ми государство народами.

Представитель татарского на-
рода из Рощинского И.Т. Хамитов 
поблагодарил власти за удовлетво-
рение просьбы мусульман постро-
ить на территории поселка мечеть, 
в которой так нуждаются и жители 
городка, и военнослужащие.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Прививка по-прежнему остается 
самым надежным способом про-
филактики коронавирусной ин-
фекции.

Сейчас как никогда важно сде-
лать свой вклад в свое здоровье 
и здоровье всего общества и сде-
лать прививку от коронавируса. 
Защищая себя, вы защищаете сво-
их родных - малолетних, пожилых, 
престарелых. Именно о них нужно 
позаботиться сегодня. 

«Волжская ЦРБ» 
приглашает жителей района 

на вакцинацию по следующим 
адресам:

мкр Южный город, Никола-
евский проспект, д. 17, пн.-пт. 
8:00-19:00, сб.-вс. 8:00-15:00,  
тел. 8 (846) 30-777-20;

пгт Смышляевка, ул. Народная, 
6, пн.-пт. 8:00-20:00, сб. 8:00-
16:00, тел. 8 (846) 999-22-14;

с. Дубовый Умет, квартал Клю-
ева, 3а, пн.-вс. - круглосуточно, 
тел. 8 (846) 998-71-32;

пгт Петра Дубрава, ул. Климо-
ва, 1, пн.-пт. 8:00-18:00, сб. 8:00-
18:00, вс.8:00-14:00, тел. 8(846) 
205-50-84;

с. Курумоч, проспект Ленина, 
39, пн.-вс. - круглосуточно, тел. 8 
(846) 998-91-86;

с. Рождествено, ул. Пацаева, 
7, пн.-пт. - круглосуточно, тел. 
8(846) 999-46-04.

Для вакцинации при себе не-
обходимо иметь паспорт, полис 
и СНИЛС.

время 
вакцинироваться
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«маленькая страна» больших возможностей 
Детский сад в Смышляевке – площадка творчества, краеведения и азов инженерной мысли 

Переступив порог этого 
здания, вы попадаете в 
особый мир. Фотографии, 
красочные картинки на 
стенах, музейные экспонаты 
- все посвящено Самарской 
губернии. 

На первом этаже виды флоры 
и фауны знакомят посетителей с 
родной природой, на втором - с 
культурными достопримечатель-
ностями, третий этаж посвящен 
промышленности Самарского края, 
там и наша знаменитая ракета, и не 
менее известный «АвтоВАЗ». Уси-
ливают впечатления цифровая ла-
боратория и конструкторское бю-
ро, современная мультстудия и 
спортзал. В ближайшем будущем 
увидеть все это сможет каждый, кто 
зайдет на сайт этого детского сада 
и познакомится с уникальной раз-
вивающей средой дошкольного уч-
реждения. 

Новый корпус смышляевского 
детсада был открыт всего два года 
назад. История учреждения насчи-
тывает свыше шестидесяти лет и в 
последние годы два его здания не 
справлялись с демографической на-
грузкой, очередь составляла более 
400 дошкольников. Сегодня ее нет. 
На момент открытия здесь было 250 
мест, из них 80 ясельных, сейчас оно 
рассчитано на 300 воспитанников.  
В нем 12 групп, в том числе для де-
тей с нарушениями речи и задерж-
кой психического развития, для 
которых создана особая образова-
тельная среда, с ребятишками ра-
ботают педагоги-специалисты: три 
логопеда, психолог и дефектолог. 
Воспитывают малышей 38 педаго-
гов, руководит СП «Детсад» ГБОУ 
СОШ №2 пгт Смышляевка Екатери-
на Сергеевна Мишина. 

 «Мы открывались в мае 2020 
года в сложный период ковидных 
ограничений, начали работать в 
дежурных группах, - вспоминает 
руководитель. - Детсад большой и 
светлый, стены - как чистый лист, и 
хотелось их по-особому оформить. 
Поэтому внегрупповые помещения 

тоже включили в образовательный 
процесс. Мы делаем акцент на пат-
риотическом воспитании, знаком- 
стве детей с родным краем. С этой 
концепцией наше дошкольное уч-
реждение вошло в инновационную 
деятельность, став территориаль-
ной апробационной площадкой на 
уровне Поволжского управления 
образования». 

Музейные комнаты для многих 
детсадов стали мощным подспорь-
ем, а здесь их целых четыре. Каж-
дая отражает знаковые страницы 
истории родной земли, и все они 
создаются совместными усилиями 
воспитателей и родителей. В Музее 
боевой славы представлены такие 
уникальные экспонаты, как блокад-
ная хлебная карточка с пайкой хле-
ба, настоящая военная форма, гиль-
зы, портреты жителей-ветеранов. 

Красочная экспозиция Музея на-
родов Самарской губернии встре-
чает дошколят коллекцией кукол 
в народных костюмах, на полоч-
ке разместились книжки-малышки 
с рецептами национальных блюд. 
Прялка, казахская люлька, фраг-
мент русской избы, печь, сундук, 
деревенская утварь, в будущем 
найдется место национальным кос-
тюмам. 

История нашей губернии тесно 
связана с космосом, и этой экспо-
зиции отведено свое почетное мес-
то. Здесь есть газета с сообщением 
о полете Юрия Гагарина, таинс-
твенно поблескивают звезды на по-
толке, переливается металличес-
ким блеском скафандр и «плавает» 
в воздухе, как в невесомости, белая 
фигурка космонавта. Дети узнают о 
планетах, звездах, нашей Солнеч-
ной системы. 

Экспозиция, посвященная са-
марскому футболу, самая молодая, 
но не менее любимая. Недаром в 
детсаде организовали футбольную 
секцию, в которой под руководс-
твом опытного тренера занимаются 
детки с 4-х лет! 

Не так давно открылась «Библи-
отека Смышлены» с детской и кра-
еведческой литературой. «Девочка 
Смышлена» - это персонаж, кото-
рый принимает самое непосредс-

твенное участие в инновационной 
деятельности и сопровождает де-
тей по «стране детства» на всех эта-
пах развивающих занятий.

Особое внимание уделяется в 
этих стенах развитию техническо-
го творчества дошкольников, здесь 
растят не только будущих краеве-
дов и патриотов, но и инженеров,  
айтишников, ученых. Для этого со-
зданы лаборатории, укомплектован-
ные современными конструктора-
ми, наборами «Академии Наураши», 
«Дарами Фребеля», интерактивной 
доской. На занятиях по физике де-
ти знакомятся с явлениями приро-
ды, с помощью «дорожной азбуки» 
изучают правила дорожного движе-
ния, азы робототехники преподает 
педагог ЦВР С.И. Клочкова. Недав-
но детсад стал участником всерос-
сийской площадки по подготовке 
будущих инженеров по программе 
«От Фребеля до робота», для это-
го местные педагоги-воспитатели 
прошли дополнительную подготов-
ку. В студии мультипликации воспи-
танники под руководством Натальи 
Владимировны Поздеевой создали 
свой первый ролик - пробный шаг 
на пути в захватывающий мультмир. 
Развивается на базе детсада и сис-
тема дополнительного образова-
ния, в которую включены все вос-

питанники с пяти лет. Очень удобно, 
когда занятия ритмикой, танцами, 
футболом детки посещают прямо в 
родных стенах.

Пространство современного де-
тского сада вдохновляет не только 
юных воспитанников, но и самих пе-
дагогов, которым хочется постоян-
но придумывать что-то новое, ос-
ваивать новые знания и погружать 
деток в новые проекты. За этот не-
большой срок коллективу удалось 
наполнить это пространство энер-
гией творчества, развития малень-
ких пытливых личностей и радос-
тью их первых побед. Они готовы 
максимально поддержать индиви-
дуальность каждого ребенка, дать 
возможность проявить себя, предо-
ставив большой выбор как в рамках 
образовательной программы, так и 
дополнительного образования. 

«Педагогам нужно быть энтузи-
астами и использовать творческий 
подход в работе. Любить детей, 
уметь встать на место ребенка, на-
править, заинтересовать, подска-
зать, как «добывать» знания само-
стоятельно, - говорит Е.С. Мишина. 
- Ситуация даже маленького успе-
ха надолго откладывается в памя-
ти ребенка, он начинает получать 
удовольствие от занятий, и мы это 
всячески поддерживаем, чтобы де-

ти могли в дальнейшем осознанно 
выбрать для себя занятия. И у нас 
есть такие педагоги. Наши сотруд-
ники получают высшее образова-
ние, осваивают узкие специальнос-
ти. Меняются дети, взгляды на их 
воспитание, и нужны современные 
знания, поэтому, можно сказать, 
что наши сотрудники учатся посто-
янно. Мы гордимся созданной раз-
вивающей средой, бережем наше 
пространство. Конечно, есть над 
чем работать, к чему стремиться, 
а в итоге планируем получить свою 
образовательную программу по 
краеведению, чтобы поделиться ею 
с коллегами». 

За два года, что прошло с откры-
тия нового отделения детского са-
да, его коллектив уже добился успе-
ха и реальных побед в целом ряде 
конкурсов профмастерства. Он ла-
уреат территориального этапа об-
ластного конкурса «Детский сад 
года-2020» в номинации «Форми-
рование у детей первичных пред-
ставлений об истории»; 3-е место в 
территориальном смотре-конкурсе 
творческих работ музеев образо-
вательных организаций, посвящен-
ных 60-летию первого полета че-
ловека в космос «Дорога в космос» 
в номинации «Виртуальные экс-
курсии» и 1-е место в номинации 
«Творческие проекты»; 2-е место 
в областном конкурсе «Мой вклад 
в историю губернии» в номинации 
«Социокультурная деятельность»; 
1-е место в территориальном кон-
курсе «Поволжский образователь-
ный округ: страницы истории через 
призму виртуальной реальности» в 
номинации «Их имена мы в памя-
ти храним»; 1-е место в областном 
конкурсе «Мой наставник» в номи-
нации «Лучший педагог-наставник»; 
1-е место в территориальном эта-
пе областного конкурса «Будущие 
профессионалы 5+» в номинации 
«Пищевая индустрия», 3-е место в 
номинации «Дизайн»; 1-е место в 
межрегиональном фестивале пе-
дагогических идей и инноваций в 
области дошкольного образования 
«Инофест-2022».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

завТра денЬ воспиТаТеЛя и всех дошкоЛЬных раБоТников

Елена Николаевна Писнова, старший воспитатель: 
- Наша профессия - непростая. Воспитателю нужно уметь 

все! Он должен быть универсальным специалистом, подвиж-
ным, активным, уметь работать с любой программой, поль-
зоваться всеми современными средствами, компетенций у 
воспитателя не меньше, чем у учителя в школе. Но в первую 
очередь нужно любить детей, быть для них «второй мамой».  
В нашем детсаду много возможностей для развития, мы пре-
доставляем детям и дошкольное образование. Родители - на-
ши соратники, партнеры, мы благодарны им за отзывчивость, 
понимание.

Елизавета Сергеевна Бурлакова, воспитатель:
- Я веду кружок «Юный физик». Это очень интересные заня-

тия, многому пришлось учиться самостоятельно. У нас уже был 
опыт работы с детками в прошлом году, сейчас набрали новую 
группу. Задача - познакомить ребят с основами физики, химии, 
найти ответы на вопросы: «Откуда берутся свет, звук?». Заня-
тия идут в игровой форме, с использованием интерактивной 
доски, персонаж «Наураши» помогает нам проводить опыты и 
эксперименты. У детей расширяется кругозор, они знакомятся 
с базовыми понятиями и им легче ориентироваться в окружа-
ющем мире.

Наталья Викторовна Емельяненко, воспитатель:
- Главными качествами воспитателя всегда были любовь 

к детям, понимание, терпение. Но необходимо шагать в но-
гу со временем, изучать современную информацию и доно-
сить ее в доступной форме. Я мама пятерых детей и считаю 
очень важным и патриотическое воспитание. Памятные да-
ты: День Победы, Сталинградская битва, День снятия блока-
ды - об этом мы рассказываем нашим воспитанникам. Дети 
могут увидеть у нас настоящие военные вещи - фляжку, кир-
зовые сапоги, хлебную карточку. Непосредственное прикос-
новение к прошлому, к истории имеет большое значение в 
нашей работе. 

Екатерина Сергеевна Мишина,   
заведующая детским садом.

Е.С. Бурлакова проводит занятия по физике.

Н.В. Емельяненко рассказывает ребятам об истории  
Великой Отечественной войны.

Е.А. Бекетова знакомит детей  
с историей народов Поволжья.

Н.И. Галиева - руководитель 
 музея космонавтики  

с воспитанниками.
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Накануне Дня машиностро-
ителя мы встретились с на-
стоящим профессионалом, 
одним из лучших в своем де-
ле - начальником управления 
качеством ООО «Пегас-Агро» 
А.Г. Горбатовским 

оТ МаЛой авиации –  
к сеЛЬхозТехнике

Андрей Геннадьевич возглавля-
ет управление качеством ООО «Пе-
гас-Агро» из поселка Стройкерами-
ка. Завод производит самоходные 
опрыскиватели-разбрасыватели 
линейки «Туман», очень востребо-
ванные у работников агропромыш-
ленного комплекса.

Сегодня «Пегас-Агро» входит в 
топ-10 сельхозмашинопроизво-
дителей в РФ, а с 2021 года вклю-
чен в список системообразующих 
предприятий РФ, обеспечивающих 
продовольственную безопасность 
страны. А его история берет нача-
ло в далеких 90-х годах, когда не-
сколько выпускников Самарского 
аэрокосмического университета на 
базе студенческого конструкторс-
кого бюро решили заняться проек-
тированием сверхлегких самолетов 
малой авиации и оказывали услуги 
по химзащите растений, используя 
эти летательные аппараты. Потом 
команда переключилась на созда-
ние наземной техники. В июле 2010 
года компания «Пегас-Агро» была 
зарегистрирована в налоговой инс-
пекции и целиком сосредоточилась 
на производстве самоходных ма-
шин «Туман». С 2011 года на заводе 
трудится А.Г. Горбатовский, хотя в 
«нулевых» у него уже был опыт ра-
боты на этом предприятии.

Андрей Горбатовский родил-
ся 22 июня 1971 года в Казахской 
ССР, в древнем, многонациональ-
ном и гостеприимном городе Чим-
кенте. Здесь веками жили бок обок 
русские и казахи, узбеки и корей-
цы, греки, немцы, азербайджанцы и 
другие народы и народности. В этот 
«город-сад», крупнейший промыш-
ленный и культурный центр Сред-
ней Азии переехали после войны и 
родители Андрея отец - уроженец 
Алтая и мать, родившая на Кубани.

Здесь их старший сын успешно 
окончил школу, а затем в 1991 го-
ду энергетический техникум по спе-
циальности «машинист котлоагре-
гатов» и был призван на срочную 
службу. После окончания «учебки»  
Андрею присвоили звание сержан-
та и направили для прохождения 
дальнейшей службы в Группу со-
ветских войск в Германии. Коман-
дир БМП (боевой машины пехоты) 
отдельного разведывательного ба-
тальона, а затем заместитель ко-
мандира роты честно отдал долг 
Родине и уволился в запас в звании 
старшины. Только вот той страны с 
гордым названием СССР уже не бы-
ло - с огромным трудом созданное 
многонациональное государство 
разрушили одним росчерком пера в 
Беловежской пуще.

Вернулся старшина запаса уже 
в независимую Республику Казах-
стан. Устроился работать вахтови-
ком на Русский Север, в 93-м же-
нился на чимкентской красавице 
Елене (Е.А. Горбатовская до про-
шлого года много лет была заведу-
ющей детсадом в Стройкерамике. - 
Прим. ред.), в семье родился сын. И 
все бы было хорошо, но наступили 
мрачные времена и гонения. Вес-
ной 1996-го семья окончательно ре-
шила покинуть некогда приветли-
вый город и переехать в не менее 
красивую и хлебосольную Самару, 
которая к тому времени приютила 
уже тысячи жителей среднеазиатс-
ких республик. 

Перебравшись с берегов Бада-
ма и Кошкар-аты на берег Волги, 
Горбатовские начали жизнь зано-

мастер своего дела

«завод – мой второй дом»
25 сентября работники машиностроительного комплекса отмечают  

свой профессиональный праздник

(Окончание. Начало на стр. 1)

труженицы, умницы  
и красавицы!

Лауреатом номинации «Жен-
щина – работник сельскохозяй- 
ственного предприятия» стала жи-
тельница п. Самарский Людмила 
Владимировна Ягнокова. Более 
десяти лет она работает в ООО 
«Пегас-Агро». Начинала в качест-
ве кладовщика, сейчас - начальник 
складского хозяйства, в ее подчи-
нении два десятка человек. «К лю-
дям нужен подход, но мне нравит-
ся моя работа и мое предприятие. 
Я с ним выросла вместе и горжусь 
и нашей продукцией, и производс-
твом». 

Жительница села Николаевка 
Олеся Васильевна Солопова яв-
ляется наиболее классическим 
примером «хозяйки села». Худож-
ник-оформитель по образованию, 
она не побоялась освоить новую 
крестьянскую профессию. Сегодня 
Олеся Васильевна - руководитель 
КФХ «Ваш фермер», производит 
молоко, кисломолочную продук-
цию и домашние сыры. У них 36 
годов крупного рогатого скота и 
большой приусадебный участок. 
Супруги построили помещение для 
своих буренок, о которых Олеся 
Васильевна заботиться как о малых 
детях. В ее доме царит какая-то 
особая гостеприимная атмосфера, 
а дорогих гостей непременно ждет 
вкусная домашняя выпечка. 

Общественный деятель – именно 
в этой номинации стала лауреатом 
жительница села Спиридоновка, 
заведующая сельской библиоте-

кой Александра Степановна Саве-
льева. В этом году они с мужем от-
метили 40-летие семейной жизни, 
воспитали двух детей, троих вну-
ков. За горячее сердце, готовое 
откликнуться на любую просьбу и 
сельской администрации, и одно-
сельчан, Александру Степановну 
избрали председателем первичной 
организации «Женский Совет сель-
ского поселения Спиридоновка». 
Активный участник и организатор 
всех мероприятий на территории 
поселения, член ВПП «Единая Рос-
сия», «серебряный» волонтер, ли-
дер общественного мнения, участ-
ница самодеятельного вокального 
коллектива «Селяночка» - все это о 
ней, творческой, коммуникабель-
ной, трудолюбивой и эрудирован-
ной женщине. Всегда вниматель-
ная к общественным поручениям 
и просьбам жителей села, человек 
щедрой души, она пользуется за-
служенным авторитетом односель-
чан и любовью своей семьи. Этим 
летом на районном мероприятии, 
посвященном Дню семьи, любви 
и верности, супругам Савельевым 
было вручено Благодарственное 
письмо главы Волжского района. 
И вот теперь их семейная копилка 
пополнилась еще одной наградой 
- общественной, которую Алексан-
дра Степановна считает высокой 
оценкой ее труда.

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено  

общественной организацией 
«Союз женщин Волжского  

района».

общественные организации

удачи, отпимизма, задора
Председателем первичного отделения женсовета 

Сухой Вязовки избрана С.С. Багрянцева

Седьмого сентября 
в суховязовском ДК 
состоялось собрание 
женского совета сельского 
поселения Сухая Вязовка, 
на котором обсудили 
актуальные для сельчан 
вопросы. 

С приветственным словом к учас-
тникам собрания обратилась пред-
седатель ОО «Союз женщин м.р. 
Волжский» Ирина Александровна 
Мельник. Она поблагодарила при-
сутствующих за работу и участие в 
женском движении и напомнила, что 
«Союз женщин» - независимая об-
щественная организация, создан-
ная на основе добровольного объ-
единения женских советов и других 
общественных формирований для 
защиты женщин в обществе. 

Председатель районного отде-
ления вручила удостоверение чле-
на региональной общественной 
организации «Союз женщин Са-
марской области» директору МБУК 
«Колос» Светлане Сергеевне Баг-
рянцевой, которая была назначена 
председателем женсовета с.п. Су-
хая Вязовка. 

«От всего сердца желаю вам не 
снижать темпов, поднимать качест-

во работы, копить опыт. Удачи, оп-
тимизма, задора! Как можно больше 
радости и удовлетворения от свер-
шенных добрых дел! И, конечно, 
семейного благополучия, любви и 
большого женского счастья!» - позд-
равила подруг по общественной ор-
ганизации Ирина Александровна. 

Председатель женсовета сель-
ского поселения С.С. Багрянцева 
поблагодарила участниц встречи за 
единство, сплочение, неравноду-
шие, солидарность и любовь к малой 
родине. Единогласно было приня-
то предложение продолжить работу 
ячейки по благоустройству поселе-
ния, наведению чистоты и порядка 
на приусадебных и общественных 
территориях. На чайной церемонии 
участницы поделились рецептами 
блюд, которые приготовили специ-
ально к торжественной встрече. 

После заседания пошли красоч-
ные выступления Айданы Жолжано-
вой, Татьяны Сивковой, заслужен-
ного работника культуры Самарской 
области Александра Борисовича 
Демидова и заслуженного артиста 
Самарской области Олега Вален-
тиновича Титова. Они вместе с ве-
дущей Валентиной Дмитриевной 
Илингиной подарили всем хорошее 
настроение и заряд бодрости.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

во. Больше десяти лет кочевали по 
съемным квартирам в Керамике, 
Андрей, не жалея сил и здоровья, 
брался сразу за четыре работы - 
вел авиамодельный кружок в ЦВР, 
занимался пчеловодством, разво-
зил продукты… 

В 1999 году Андрей Геннадьевич 
устроился в компанию «Конвер-
сия-Аэро» - предшественницу «Пе-
гаса-Агро», был простым рабочим, 
научился сварочным работам и осу-
ществил здесь детскую мечту ле-
тать. Потом на предприятии нача-
ли разрабатывать первые образцы 
наземных сельхозмашин - пневмо-
ходов. Это был прототип будущих 
«Туманов».

«хочешЬ расТи – учисЬ!»
На нынешнем заводе «Пегас- 

Агро» он прошел путь от мастера, 
начальника в нескольких цехах, ор-
ганизатора некоторых служб до на-
чальника управления качеством. 
Сегодня можно сказать, что это бы-
ло восхождение от простого рабо-
чего до руководителя.

- Для того чтобы работать на руко-
водящей должности современного 
производства, среднего професси-
онального образования и практики, 
конечно, мало, - считает А.Г. Горба-
товский. - Поэтому мне приходится 
постоянно учиться и повышать ква-
лификацию. Одно время я даже оту-
чился три года в сельхозакадемии, 
но в силу обстоятельств этот вуз не 
окончил. К счастью для коллекти-
ва, наши руководители компании 
вопросам обучения уделяют самое 
пристальное внимание. Учатся бук-
вально все - от рабочих различных 
специальностей до руководителей 
среднего и высшего звеньев. Осо-
бое внимание на заводе уделяется 
изучению передового отечествен-
ного и зарубежного опыта. Наши 
делегации из нескольких десятков 
человек за годы существования за-
вода побывали в таких промышлен-
но развитых странах, как Южная Ко-
рея, Япония. Я, к примеру, окончил 
Российскую академию народного 
хозяйства и государственной служ-
бы, неоднократно бывал в Москве с 
целью повышения квалификации. В 
той же Японии мы почерпнули мно-
го новых знаний, применяем их на 
заводе, так что уверен, мы в этом 
плане не хуже. Лично для меня в тех 
же странах Тихоокеанского региона 
было важно узнать, а правда ли то, 
что говорят и пишут об организации 
работы в корейской и японской про-
мышленности. Из экскурсий на за-
воды-гиганты типа «Тойота», «Кава-
саки», «Кубота», «Ямадзаки Мазак» 
можно вынести немало полезного 
для родного предприятия. Те две 
недели незабываемой поездки про-
ходили по совместной программе 
развития и дали руководящему пер-
соналу огромный объем пищи для 
размышлений, а в дальнейшем мы 
все нужное применили на «Пегасе».

О своей службе качества Андрей 
Геннадьевич рассказывал поистине 
вдохновенно и мог говорить о ней 
и своих коллегах бесконечно, ес-
ли бы позволило время. О том, как 
поначалу не хватало знаний совре-
менных достижений науки и техни-

ки и приходилось для консультаций 
приглашать профильных специа-
листов, в том числе с «АвтоВАЗа».  
О том, что изучали патенты и пере-
довой опыт с учетом конъюнктуры 
рынка, разрабатывали стандарты 
качества и внедряли систему конт-
роля качества. О том, как вели циф-
ровизацию производства. О том, 
для чего ездят в командировки со-
трудники управления. «Самое глав-
ное - начать движение, и все полу-
чится. И не надо ничего бояться!» 
- говорит Андрей Геннадьевич. Это-
му же правилу следуют его коллеги 
и подчиненные.

Очень дорожат в управлении, где 
работает три десятка специалис-
тов, обратной связью с клиентами 
- покупателями производимой «Пе-
гасом» сельхозтехники. Их замеча-
ния и пожелания учитывают во всех 
отделах управления. Завод ежегод-
но сертифицирует и подтверждает 
международные сертификаты ка-
чества на соответствие, тем самым 
защищают покупателей от брака. А 
планку качества на волжском маш-
заводе подняли очень высоко, но 
все же пределом ее не считают. Се-
годня каждая сошедшая с конвей- 
ера машина проходит проверку по 
298 параметрам на воротах качест-
ва, а затем обкатку на полигоне. 

В управлении строгий отбор про-
ходят и желающие работать в служ-
бе качества. Предпочтение отдается 
специалистам с высшим образова-
нием и опытом работы. Андрей Ген-
надьевич требует от подчиненных 
постоянно повышать уровень обра-
зования, и сейчас в этой службе 80 
процентов сотрудников имеют вы-
сшее образование или учатся в ву-
зах. Это принципиальная позиция 
руководителя, и она заслуживает 
уважения. «Хочешь расти - учись!» 
- внушает сотрудникам А.Г. Горба-
товский и при этом много внима-
ния уделяет развитию движения 
наставничества, без которого не 
мыслит современное производс-
тво. Кроме того, начальник управ-
ления успешно воплощает в жизнь 
девиз «Воспитай лидера!» - многие 
бригадиры и начальники различно-
го уровня на заводе прошли через 
его управление.

Наград в копилке заводчан не 
счесть. Самоходные опрыскива-
тели-разбрасыватели линейки 
«Туман» не раз становились по-
бедителями и призерами профес-
сиональных международных кон- 
курсов. Одна из флагманских мо-
делей завода - «Туман-2М» три ра-
за подряд завоевывала приз крес-
тьянских симпатий. Этот конкурс 
раз в два года проводит Ассоци-
ация испытателей сельскохозяй- 
ственной техники, и аграрии могут 
выбрать самую эффективную с их 
точки зрения сельхозмашину. Кол-
лектив и продукция «Пегаса» заслу-
жили диплом лауреата областной 
общественной акции «Народное 
признание» в номинации «Един- 
ство и успех». И несомненный вклад 
в эти достижения внесли специ-
алисты службы качества и лично  
А.Г. Горбатовский.

А вне стен предприятия Андрей 
Геннадьевич - типичный волжа-
нин, сельский житель, имеющий 
дом в Смышляевке, где с ним жи-
вут мама, жена, младшее поколе-
ние Горбатовских, где есть земля 
и живность, где идет нескончаемая 
стройка. Забот по дому и хозяйству 
хватает, а ведь еще нужно выбрать 
время для любимого занятия - вы-
ращивания 24 сортов винограда, 
из которого готовит оригинальные 
винные напитки. Дел невпроворот, 
а времени мало, но это нормально, 
это полнокровная, наполненная со-
бытиями жизнь.

Заканчивая беседу, Андрей Ген-
надьевич напомнил об отмечаемом 
завтра Дне машиностроителя и по-
желал заводчанам крепкого здоро-
вья, любви и качественной работы 
на благо Родины.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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вести поселений

верхняя подсТепновка

В поселении готовятся к одному из главных событий этого года – откры-
тию после капитального ремонта Дома культуры. Ремонтные работы велись 
в рамках нацпроекта «Культура» и до завершения остались практически 
«последние штрихи». Как отметила руководитель МБУК КДЦ «Созвездие» 
Л.В. Влад, сейчас в здании ДК ведутся окончательные мелкие работы, идет 
установка новой мебели, кресел в зрительном зале, а также выполняются 
завершающие работы по благоустройству прилегающей территории. На 
этой неделе был завезен чернозем и начались планировочные работы за 
зданием клуба, в дальнейшем здесь будет высажена грин-трава и появит-
ся красивый зеленый газон. К работам по благоустройству поселковая ад-
министрация привлекает и подрастающее поколение: ребята красят урны, 
пропалывают сорняки, убирают мусор, а полезный для общества труд вос-
питывает у них любовь к родному поселению и порядку. 

В текущем режиме силами сотрудников БУ «Подстепновское» в поселе-
нии проводится уборка контейнерных площадок (10 площадок в с. Преоб-
раженка и 14 - в п. Верхняя Подстепновка) и дальнейшее благоустройство 
территории. Так, на прошедшей неделе был завезен щебень на ул. Октябрь-
скую в с. Преображенка для отсыпки дороги местного значения, в ближай-
шее время также начнутся работы по асфальтированию переулка Октябрь-
ский и ул. Ново-Ленинская в этом же населенном пункте. 

Кроме того, в начале октября в Верхней Подстепновке планируется также 
высадить порядка трех десятков ценных сортов деревьев. «Мы не сажаем 
маленькие деревца, - говорит директор БУ В.П. Кузьмин, - привозим из пи-
томника двухметровые, уже окрепшие растения, которые хорошо прижи-
ваются». 

сМышЛяевка

В рамках месячника по благоустройству силами сотрудников админис-
трации городского поселения и подведомственных учреждений прове-
ден субботник в районе автодороги Самара - Бугуруслан. За несколько 
часов была выкошена и убрана сорная растительность вдоль обочины 
дороги республиканского значения в пределах поселения. Работники 
Дома культура «Юбилейный» в поселке Стройкерамика провели суббот-
ник на прилегающей территории. 

Свой вклад в благоустройство вносят и школьники. Ученики смышля-
евской школы №2 вместе с сотрудниками учреждения по содержанию 
зданий, сооружений и транспортного обеспечения и учреждением по 
развитию физической культуры и молодежной политике провели эколо-
гический субботник. Ребята очистили береговую линию реки Падовки от 
сорной растительности и бытовых отходов.

воскресенка
В поселке Зелененький завершается капитальный ремонт клуба. Силами 

администрации поселения в конце лета были проведены масштабные рабо-
ты по подключению здания к центральной системе отопления. Полностью за-
менена электрическая проводка, оштукатурены и покрашены стены, пол вы-
ложен плиткой, смонтирован подвесной потолок, установлены новые двери. 
Благодаря инициативе и материальной поддержке предпринимателя Ольги 
Серикбаевны Кий в здании установлено новое пластиковое окно. В насто-
ящий момент клуб радует обновленным фасадом, смонтирована входная 
зона, ведутся работы по водоотведению, монтируется сантехническое обо-
рудование. Работы вышли на финишную прямую. Остались приятные хлопо-
ты по внутреннему оснащению помещений. Пока же местная детвора с удо-
вольствием проводит время на благоустроенной площадке с универсальным 
покрытием, которая расположена рядом с клубом.

рождесТвено
В минувшие выходные жители поселения убрали берег Воложки, наве-

ли порядок около учреждений и придомовых территориях, на рождествен-
ском кладбище. Как отметила глава поселения Л.А. Савельева, активное 
участие в мероприятии приняли сотрудники рождественского отделения 
Волжской ЦРБ, соцслужбы, в полном составе на уборку вышла и пожарная 
часть. Хорошо потрудились на общественных работах сотрудники почты, 
ДК, сельской администрации. В общей сложности в субботнике приняли 
участие более сотни жителей и было убрано более двух гектаров терри-
тории. Также в рамках нацпроекта «Образование» продолжаются ремонт-
ные работы в рождественской школе. Здесь будет обновлен весь первый 
этаж, и вскоре сельские ребята станут учиться в светлых, отремонтиро-
ванных классах. 

Наталья БЕЛОВА.

с любовью к малой родине 
Жители Просвета торжественно отметили столетие 

со дня образования поселка

В праздничный день на 
центральной площади 
задолго до торжественной 
части начали работать 
разнообразные площадки. 

Юные спортсмены показыва-
ли мастерство в рукопашном бое, 
любители силовых видов спорта 
состязались в поднятии гири, пок-
лонники армрестлинга боролись за 
призы. Свои поделки выставили на-
родные умельцы, а кулинары пред-
лагали желающим отведать блюда 
национальных кухонь. Детей, под-
ростков и их родителей развлекали 
ростовые куклы. 

Официальная часть праздника 
началась с исполнения песни «Мой 
Просвет», которую местный поэт 
Иван Меркухин посвятил столетию 
родного поселка. 

С приветственным словом к соб-
равшимся обратилась и.о. перво-
го заместителя главы Волжского 
района Наталья Юрьевна Коряки-
на. Она передала приветствие гла-
вы района Евгения Александровича 
Макридина, в котором был отмечен 
вклад жителей поселка в социаль-
но-экономическое развитие Волж-
ского района.

Просвет празднует столетие, но 
первые поселенцы обосновались в 
этих местах еще в начале XIX века, 
переселившись из Малороссии в 
заволжские степи. Новоселы стро-
или дома, выращивали хлеб и зани-
мались скотоводством. Жили обо-
собленно, небольшими хуторами. 
Первым крупным населенным пун-
ктом стало село Домашкины Вер-
шины, где в 1870 году на средства 
жителей была построена церковь в 
честь Михаила Архангела. На мес-
те нынешнего Просвета стояли ма-
ленькие хутора и отдельные семей-
ные хозяйства. 

В 1922 году был образован посе-
лок Просвет, который вышел из со-
става Домашкиных Вершин. В том 
же году от села Дубовый Умет обо-
собились поселки Пахарь и Лес-
ной. В период коллективизации в 
этой волости был образован кол-
хоз «Украинец». В марте 1957 года 
был создан совхоз «Самарский». 
Вскоре центральную усадьбу пе-
ренесли в поселок Просвет, в Па-
харе, Домашкиных Вершинах, Лес-
ном создали отделения. В 60-70-х 
годах прошлого века поселок бур-
но развивался. Совхоз, ставший 

день села

флагманом областного и союзного 
сельского хозяйства, строил жи-
лые дома, объекты соцкультбыта, 
дороги, парки и скверы. Больших 
успехов добился трудовой коллек-
тив совхоза в 80-е годы, когда по-
беждал в республиканских и всесо-
юзных соревнованиях хлеборобов 
и животноводов. Благодаря этому 
поселок продолжал развиваться и 
благоустраиваться. 

Сегодня на территории сель-
ского поселения Просвет распо-
ложено 49 различных организаций 
и учреждений. Здесь находится 
важнейший транспортный узел АО 
«Транснефть-Приволга» – Самарс-
кое районное нефтепроводное уп-
равление, выполняющее основные 
задачи по приему, хранению и пе-
рекачке нефти. Основные рабочие 
места также предоставляют сель-
скохозяйственные предприятия 
АО «Центр», ООО «Парфеновское», 
ЗАО «Волжские просторы», ООО 
«Агропромпартнер», ООО «АГРО 
ДОМ», КФХ Качалина В.П. 

В поселке сегодня действу-
ет средняя общеобразовательная 
школа, где работают педагоги вы-
сокой квалификации. В этом году 
старт во взрослую жизнь получил 
51 выпускник, а за все эти годы бы-
ло выпущено 967 юношей и деву-
шек. На территории поселения ра-
ботает детский сад «Сказка», где 
маленькие жители получают уроки 
доброты, учатся дружбе. Действу-
ют два офиса врача общей практи-
ки, подстанция «Скорой помощи». 

Для жителей поселения открыты 
двери сельских домов культуры с 
библиотеками в поселках Просвет и 
Пахарь, где работают десять твор-
ческих самодеятельных коллекти-
вов и пять клубов по интересам, 
которые посещает около 400 че-
ловек. Коллективы принимают ак-

тивное участие в международных, 
всероссийских, областных фести-
валях и конкурсах, имеют много-
численные награды и принимают 
активное участие в культурной жиз-
ни села. За последние годы в на-
селенных пунктах поселения пост-
роены спортивные площадки. Это 
позволило поднять на более высо-
кий уровень развитие физической 
культуры и спорта.

Во время праздника были вруче-
ны благодарственные письма ад-
министрации района и подарки. Их 
получили Михаил Иванович Канд-
рашин, Любовь Ивановна Шиярова, 
Михаил Тимофеевич Скрынников, 
Татьяна Александровна Иноземце-
ва, Татьяна Евгеньевна Макарова.

Глава поселения Сергей Ивано-
вич Шевцов вручил благодарствен-
ные письма администрации с.п. 
Просвет достойным жителям, ко-
торые своим трудом развивали и 
продолжают развивать поселение, 
занимают активную жизненную по-
зицию, показывают пример безза-
ветного служения Родине, воспиты-
вают молодежь.

Перед участниками и гостями 
праздника выступили народный 
хор «Самарочка», солисты А. Ми-
рошкина, Т. Васильева, Е. Зорьки-
на, Н. Полянская. А. Кандрашина, 
С. Лукьянов, Л. Сергеева, Е. Демки-
на, участники театра песни «Лучики 
солнца», ансамбль танца «Забава», 
дуэт «Зарянка». Под громкие апло-
дисменты состоялось чествование 
молодых семей и семей-юбиляров, 
а также дефиле детских колясок. В 
вечерней концертной программе 
участвовали тольяттинская группа 
«Амигос» и народный вокальный ан-
самбль «Вера» имени Ю.Новикова.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлены 

администрацией поселения.
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не снижать Эффективность работы
Самым действенным способом борьбы с распространением наркотиков 

была и остается профилактическая работа

в администрации 
района

Созданию условий для 
реализации подростками 
и молодежью своих 
творческих возможностей, 
формированию здорового 
образа жизни было 
посвящено заседание 
районной антинаркотической 
комиссии, которое 
состоялось в администрации 
района.

О состоянии работы по выявлению 
и постановке на учет лиц, употребля-
ющих наркотические средства, ор-
ганизации лечения, реабилитации и 
возвращению к нормальному обра-
зу жизни потребителей наркотиков 
в Волжском районе доложил нарко-
лог Центральной больницы района  
Д.В. Безменский. 

Врач отметил, что работа прово-
дится в соответствии с утвержденным 
планом, районной и областной про-
граммами противодействия незакон-
ному обороту наркотиков, профилак-
тики наркомании и лечения больных 
граждан. На территории района рабо-
тают два наркологических кабинета – в 
поселке Стройкерамика и микрорайо-
не Южный город. Лечение и медицин-
ская реабилитация наркозависимых, 
которые живут в Волжском районе и 
состоят на диспансерном наблюде-
нии у нарколога, проводятся с согла-
сия пациента на базе областного нар-
кологического диспансера в Самаре. 
Сейчас на диспансерном наблюдении 
находятся 128 человек, в том числе 89 

наркозависимых; 27 человек не посе-
щают кабинет нарколога. Серьезной 
проблемой является уклонение неко-
торых граждан от прохождения диа-
гностики и лечения. 

О мерах, принимаемых подразде-
лениями районной администрации по 
привлечению детей, подростков и мо-
лодежи к занятиям физической культу-
рой и спортом, организации их досуга 
доложили и.о. руководителя управ-
ления физической культуры и спорта 
М.Ю. Дубровин и руководитель управ-
ления культуры, туризма и молодеж-
ной политики А.С. Затонский. 

Молодежь активно участвует во 
многих спортивных мероприятиях, ко-
торые направлены на формирование 
здорового образа жизни, профилакти-
ку наркомании, табакокурения, отказу 
от употребления алкоголя. На терри-
тории района успешно действует де-
тско-юношеская спортивная школа, 
где в секциях занимаются почти четы-
ре с половиной тысячи юношей и де-
вушек разных возрастов, 550 человек 
тренируются в спортивных секциях и 
группах Центра внешкольной работы. 
В последние годы ускоренными тем-
пами идет развитие центра дополни-
тельного образования школы Южного 
города, здесь секции посещают 885 
детей и подростков. Активно исполь-
зуется ресурс муниципальных спор-
тивных сооружений, таких как плава-
тельный бассейн «Старт», «Ледовая 
арена». Специалисты спортуправле-
ния активно участвуют в реализации 
муниципальной программы по про-
тиводействию незаконному обороту 
наркотических средств. За девять ме-
сяцев освоено свыше 338 тысяч руб-
лей. Проведены турниры по пляжному 
футболу, стритболу, мини-футболу. По 
итогам спортивного сезона победите-
лям, призерам и участникам меро- 
приятий, пропагандирующих ведение 

Педагоги Центра 
внешкольной работы 
Волжского района, отдел 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
ОГИБДД отдела МВД России 
по Волжскому району и 
Самарский областной 
Центр по профилактике 
ДДТТ провели конкурсно-
профилактическое 
мероприятие «Безопасный 
город» с учащимися ГБОУ 
СОШ «ОЦ» п. Рощинский.

Школьников разделили на три ко-
манды и предложили им выполнить 
задания на станциях «Автогородок», 
«Фигурное вождение на самокате», 
«Первая помощь», «Устройство вело-
сипеда» и «Улицы города». Проходя 
испытания, участники зарабатыва-
ли жетоны, количество которых и оп-
ределяло победителей. Выполнение 
заданий на каждой станции контро-
лировалось членами жюри в составе 
заместителя начальника отдела ГАИ 
Самарской области О.А. Блохиной, 
заведующей областным Центром по 
профилактике ДДТТ А.В. Дрига, ме-
тодиста этого центра А.А. Баскако-
вой, педагогов школы И.Ф. Обидиной 
и Е.С. Атрощенко.

здорового образа жизни, были вруче-
ны подарки.

Традиционной мерой профилак-
тики негативных явлений в подрост-
ковой и молодежной среде является 
организация культурно-массовых и 
досуговых мероприятий. В этом го-
ду уже было проведено 64 меропри-
ятия, в которых участвовали около 20 
тысяч человек. Полномочия по работе 
с молодежью осуществляет Дом мо-
лодежных организаций. В целях про-
филактики наркомании, занятости и 
самореализации юноши и девушки 
привлекаются к работе в молодежных 
объединениях, кружках по интересам; 
становятся активными участниками, 
волонтерами районных и поселенчес-
ких мероприятий. 

В учреждениях культуры действуют 
350 клубных формирований, в кото-
рых занимаются свыше 4500 человек. 
Кроме того, успешно действуют поч-
ти триста кружков самодеятельного 
народного творчества, где реализуют 
свои творческие замыслы почти 3500 
подростков. На территории района 
ведут деятельность семь военно-пат-
риотических клубов, пять дворовых 
отрядов, объединение «Волонтеры 
Победы», 24 юнармейских отряда, мо-
лодежный парламент. В рамках реа-
лизации муниципальной программы 
«Молодежь Волжского района» созда-
ются временные рабочие места для 
несовершеннолетних граждан. В этом 
году будут трудоустроены 422 подрос-
тка - это больше показателя прошло-
го года. 

В решении комиссии особое внима-
ние уделено работе с лицами, на ко-
торых судом возложена обязанность 
пройти лечение от наркозависимости, 
медицинскую и социальную реабили-
тации, а также тех, кто уклоняется от 
возложенных судом обязанностей. 

Николай ГУСАРОВ.

урок безопасности
Рощинские школьники проверили свои знания 

правил дорожного движения

Главной целью мероприятия ста-
ло повторение с учащимися Правил 
дорожного движения. Организаторы 
вместе с участниками распознавали 
дорожные знаки, правила проезда на 
перекрестке, обыгрывали ситуации 
оказания первой помощи, отвечали на 
вопросы использования средств инди-
видуальной мобильности и примене-
ния световозвращающих элементов, а 
также построили безопасный маршрут 
из школы до дома.

В конце мероприятия жюри награ-
дили отличившихся участников конкур-
са, вручили им тематические сувени-
ры, которые они смогут использовать 
в учебном процессе, и напомнили, как 
важно соблюдать Правила дорожного 
движения. 

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

Фото автора.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06.09.2022 № 2524

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства объекта АО «ННК»: 8052П «Техническое 

перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода 
АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (3 этап) 
КС06014767» в границах сельских поселений Воскресенка, Лопатино, 

Черноречье, Просвет муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных 
слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в муни-
ципальном районе Волжский Самарской области по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 8052П 
«Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 
протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефте-
горский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (3 этап) КС06014767» в грани-
цах сельских поселений Воскресенка, Лопатино, Черноречье, Просвет муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 29.07.2022, опубликованном в газете 
«Волжская новь» от 27.08.2022 № 62(8239), Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для 
строительства объекта АО «ННК»: 8052П «Техническое перевооружение. Замена 
участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохими-
ческой коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 
цеха № 4» (3 этап) КС06014767» в границах сельских поселений Воскресенка, Лопа-
тино, Черноречье, Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планиров-
ке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская 
новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

С документацией по планировке территории можно по ссылке: https://v-adm63.
ru/index.php/gradostroitelstvo/dokumentatsiya-po-planirovke-territorii/2022/4608-
postanovlenie-2524-ot-06-09-2022-ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-territorii-i-
proekta-mezhevaniya-territorii-dlya-stroitelstva-ob-ekta-ao-nnk

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, 
Самарская область, г. Самара, ул. Брошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: 
bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+79270078808, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2335, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803014:3148, 
расположенного по адресу: обл. Самарская, р-н Волжский, массив Черновское вдхр., то-
варищество «Юбилейный-1», линия 19, участок 14.

Заказчиком кадастровых работ является Шерунова Елена Николаевна почтовый адрес: 
Самарская обл., г. Самара, ул.Ново-Вокзальная, д. 15, кв. 85, тел.+79276861706.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: обл. Самарская, р-н Волжский, массив Черновское вдхр., товарищест-
во «Юбилейный-1», линия 19, участок 14 24 октября 2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 24 сентября 2022 года по 23 октября 2022 года по адресу: Самара, 
ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:17:0803014.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соот-
ветствующий земельный участок. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГКССТ» Томилиной Татьяной Петровной (аттестат ка-

дастрового инженера №63-10-44), почтовый адрес: 443009, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Крупской, д.1, литер. А, оф.310, телефон 89277586672, e-mail: tomilina1951@mail, ru,  
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0512011:4876, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д товарищество № 1 при заводе Клапанов, массив Воскресенка, линия № 8, учас-
ток № 70.

Заказчиком кадастровых работ является Поливдо Лия Ильинична, зарегистрированная 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ново-Молодежный пер., д. 6, кв. 51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,  
с/д товарищество № 1 при заводе Клапанов, массив Воскресенка, линия № 8, участок  
№ 70, 24 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.359, ком. 94, т. 89277586672.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2022 г. по 23 октября 
2022 г. по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, ком. 94, т. 89277586672.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в границах кадастрового квартала 63:17:0512007 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество № 1 при заводе  
Клапанов.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 446430, Россия, Самар-

ская обл., г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 А, оф. 10, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 
89272012651, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14054, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302004:303, по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, гараж № 3200, номер ка-
дастрового квартала 63:17:0302001.

Заказчиком работ является Колесник Сергей Михайлович, проживающий по ад-
ресу: Самарская область, г. Самара, мкр Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина,  
д. 66, кв. 46, тел. 89277558598.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, гараж № 3200 24.10.2022 года в 
10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 А, оф 10. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 24.09.2022 года по 23.10.2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 24.09.2022 года по 23.10.2022 года 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 А, оф. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные земельные участки, имеющие общие границы с 
уточняемым земельным участком с КН 63:17:0302004:303 с севера, юга, востока и запада, 
расположенные в кадастровом квартале 63:17:0302001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастро-
вой деятельности»).

В целях оказания помощи в де-
ятельности полиции по охране обще-
ственного порядка, укрепления мно-
гоуровневой  системы профилактики 
правонарушений на территории муни-
ципального района Волжский Самар-
ской области с 2015 года действуют  
15 добровольных народных дружин. 

Члены ДНД принимают активное 
участие в совместном патрулирова-
нии улиц со службами охраны обще-
ственного порядка, а также оказыва-
ют содействие в работе участковых 
уполномоченных полиции и инс-

пекторов по делам несовершенно- 
летних.

 За 2021 год члены ДНД Волжского 
района принимали активное участие 
в оказании помощи в задержании по-
дозреваемых в совершении преступ-
лений, а также лиц, находящихся в 
розыске, оказании помощи в раскры-
тии преступлений, оказании помощи 
в профилактике административных 
правонарушений, а также выявлении 
административных правонарушений. 
Было проведено более 250 совмест-
ных рейдов с сотрудниками полиции. 

Членами ДНД в пределах своей ком-
петенции оказывается содействие в 
обеспечении охраны общественно-
го порядка в период проведения мас-
совых мероприятий, которых было  
более 100.

О МВД России по Волжскому 
району совместно  

с администрацией муниципального 
района Волжский приглашает Вас 

вступить в ряды добровольных 
народных дружин для обеспечения 

охраны общественного порядка  
и безопасности граждан. 

вниманию населения уважаеМые жиТеЛи воЛжскоГо района!
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Администрация сельского поселения Сухая Вязовка, обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов и инвалидов сельского по-
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близким по поводу смерти
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погода
25 сентября небольшой дождь. Температура воздуха днем 

+14...+15, ночью +9...+11. Ветер юго-западный, 1-3 м в секунду.  
Атмосферное давление 752-754 мм рт. ст. 

26 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем 
+12...+13, ночью +7...+9. Ветер западный, 2-4 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 753-757 мм рт. ст. 

куплю дорого!
Старые  подушки и перины,  

свежее гусиное и утиное перо,   
газ. колонки, самовары, 

сварочные аппараты, рога лося 
и оленя, приезжаем на дом. 

8-961-294-80-12

реклама. объявления

реМонТ хоЛодиЛЬников  
и сТираЛЬных Машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

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.

выездная чисТка 
подушек.

раБоТа выпоЛняеТся при вас.

 Тел.: 8-937-996-25-42, 
8-937-185-30-20.

ЗАКУПАю ГОВЯДИНУ,  
КОРОВ, БыКОВ, ТЕЛОК.

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

В ПРОДАЖЕ КУРы 
с доставкой на дом,  
оперение красное,  

несутся хорошо, привиты.

Тел. 8-928-827-49-13.

КУПЛю 
ЗЕМЕЛЬНыЙ ПАЙ 

РАССМОТРю ВСЕ ВАРИАНТы.

Тел. 8-909-342-58-96.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕшЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

В ПРОДУКТОВыЙ 
МАГАЗИН С. КУРУМОЧ
 СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ 

ПРОДАВЦы-КАССИРы.
РАБОТА  

ПО ГРАФИКУ, 7/7   
З/П 33 000 РУБ. 

Тел. 8-927-003-18-70.

Поздравляем с днем рождения ди-
ректора МБУК «Феникс» с.п. Чер-
новский Наталью Александровну 
АВДЕЕВУ, начальника отдела моби-
лизационной работы Андрея Генна-
дьевича ПАВЛОВА  и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали пов-
седневными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием Николая 
Александровича АНТИПОВА, Вла-
димира Евгеньевича КОСТюНИНА, 
Раису Сергеевну ИВАНОВУ, с 75-ле-
тием Людмилу Григорьевну ОВСЯН-
НИКОВУ.
Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 60-летием юрия Алек-
сандровича КИЧАЕВА, Александра 
Валентиновича КОРОТАЕВА, Елену 
Владимировну ГУСЕВУ, юрия Пет-
ровича БЕСПЕРСТОВА, с 65-летием 
Анну Ивановну ПЕНИЗИНУ, Николая 
Ивановича РЕБУСА, Любовь Пет-
ровну ВЕшКИНУ, Людмилу Иванов-
ну ПОХРЯЕВУ, с 80-летием Тамару 
Николаевну ЯГОВКИНУ с 85-летием 
Раису Александровну КИРИЛЛОВУ. 

От всей души желаем крепчайшего 
здоровья, благополучия, счастья, жиз-
ненных сил и энергии. Пусть каждый 
день будет особенно прекрасен и щедр 
на приятные впечатления.

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

Администрация с.п. Подъем-Михай-
ловка поздравляет с 60-летием Сергея 
Николаевича СУСОЕВА, с 65-летием 
Владимира Вениаминовича ЛИСИ-
ЦИНА, Ольгу Александровну БЕЛЯ-
ЕВУ, с 70-летием Анатолия Валериа-
новича шВЕЦОВА.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения желаний, 
только положительных эмоций и при-

ятных моментов! Крепкого здоровья и 
позитивного настроя! Пусть родные и 
близкие люди окружают вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Просвет позд-
равляет с 85-летием Марию Прокопь-
евну КУДАСОВУ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни Вам светит!

С.И. шЕВЦОВ,
глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Надеж-
ду Александровну ЗВЕРЕВУ, с 65-
летием Сергея Владимировича 
КАЛюЖНОГО, Валентину Петров-
ну КУЛИКОВУ, с 70-летием Генна-
дия Васильевича ГУЩИНА, Сергея 
Дмитриевича ХЛЕБУНОВА, с 75-ле-
тием Нину Федоровну ЩЕРБАКОВУ, 
с 85-летием Галину Ивановну ПЛЕ-
ХАНОВУ.

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

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

Администрация с.п. Сухая Вязовка 
поздравляет с 90-летием Александру 
Максимовну БЕЗГИНУ.
Пусть в душе живет 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 сельского поселе-
ния Черноречье поздравляет с 80-ле-
тием Руфину Егоровну ЛУКИНУ, жи-
тельницу с. Черноречье, с 92-летием 
ветерана Великой Отечественной вой-

ны, жителя с. Черноречье Надежду 
Ивановну ГРОшЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, радос-
ти!  Пусть в Вашем доме всегда царят 
счастье и понимание, окружают люби-
мые, родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали успех 
и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поздравляет 
с 90-летием Александру Максимовну 
БЕЗГИНУ (с. Сухая Вязовка), Надежду 
Андреевну ЖИЛЬЦОВУ (пгт Рощинс-
кий), со 100-летием участника Великой 
Отечественной войны Анну Николаев-
ну СТЕПАНОВУ (пгт Смышляевка).
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 

м.р. Волжский.

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования сельского поселения 
Черноречье!

Поздравляем вас  
с профессиональным праздником 

– Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Выражаю искренние слова благо-
дарности за ваш благородный труд, 
любовь к своей профессии, заботу о 
благополучии наших детей! Я уверен, 
что ваша доброта и педагогическое 
мастерство превратят каждый день до-
школят в детском саду в день радости 
и счастья!

От всего сердца желаю всем вос-
питателям и дошкольным работникам 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия в семьях, вдохновения, творчес-
тва, любви воспитанников и уважения 
их родителей!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. фестиваль

«шостакович. хх век»
Мероприятие пройдет с 23 сентября по 2 октября в Самаре и Толь-

ятти. В рамках этого мультижанрового музыкально-театрального фо-
рума будут представлены все стороны композиторской деятельнос-
ти Дмитрия Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная 
музыка, оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, для 
сольных инструментов, вокальные циклы. 

Кроме того, в симфонических и камерных программах – сочинения 
Мечислава Вайнберга, Александра Мосолова, Николая Мясковского, 
Чарльза Айвза, Эрвина Шульгофа и других композиторов.

Откроется фестиваль опереттой Д.Д. Шостаковича «Москва, Че-
ремушки» (премьера в театре Шостакович Опера Балет; дирижер –  
Е.Д. Хохлов).

События фестиваля будут проходить на площадках Самарского ака-
демического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, Самар-
ской государственной филармонии и Тольяттинской государственной 
филармонии. 

Все мероприятия фестиваля можно посетить по «Пушкинской кар-
те». Билеты продаются на сайте академического театра оперы и бале-
та www/opera-samara.net.

апк

В пятницу в поселке Усть-Ки-
нельском начала свою работу круп-
нейшая в регионе агропромышлен-
ная выставка, которую ежегодно 
посещают более 30 тысяч человек. 
Здесь свои новинки представили 
более пятиста предприятий и орга-
низаций АПК из различных регио-
нов страны и Самарской области. 

Волжский район на выставке 
представлен ведущими сельхоз-
предприятиями: «Ветерок», «Кух-
мастер», «Пищевик-Р», «Юледокс», 
«Возрождение» и «Паслен-Агро», 
своими достижениями делятся 
волжские производители сыров, 
рыбы и садово-ягодных культур. 

В рамках деловой программы 
здесь проходят сессии, круглые 
столы и семинары, посвященные 
мерам государственной подде-

ржки, цифровизации в АПК и мас-
тер-классы.

Завершится выставка вручением 
заслуженных наград лучшим сель-
хозпроизводителям.

Подробности о работе XXIV По-
волжской агропромышленной вы-
ставки читайте в ближайшем номе-
ре газеты.

25 сентября ветерану Великой Отечественной войны  
А.Н. Степановой исполняется 100 лет

Уважаемая Анна Николаевна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас 

со знаменательной датой – 100-летием со дня рождения!
От всей души выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний 

добросовестный труд, душевную щедрость и любовь к жизни.
Вам, человеку старшего поколения, выпала нелегкая судьба, но Вы 

справились со всеми трудностями, встретившимися на жизненном пути. 
Вы для нас - славное поколение победителей, образец мужества и пат-
риотизма, жизнестойкости и самоотверженного труда во благо родного 

Отечества. Мы восхищаемся и гордимся Вами.
Ваш богатый вековой опыт и запас жизнен-

ной силы по праву вызывает уважение окружа-
ющих.

Пусть этот замечательный праздник придаст 
Вам новые силы, наполнит жизнь радостью, со-
греет любовью и заботой близких людей. Искрен-
не желаем Вам крепкого здоровья, благополучия 
и оптимизма.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

с юбилеем!

соболезнование

поздравляем
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