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СамарСкая ВДНХ
Аграрии Волжского района представили свои достижения на Поволжской агропромышленной выставке 

ПоДробНоСти

В конце прошлой недели в 
поселке Усть-Кинельский 
прошла 24-я Поволжская аг-
ропромышленная выставка, 
в которой приняли участие 
предприятия из 15 регионов 
России, а также Республики 
Белоруссии.

Вот уже на протяжении без ма-
лого четверти века выставка дает 
мощный импульс развитию агро-
промышленного сектора Самарской 
области и всей страны. Здесь агра-
рии не только представляют свою 
продукцию, но и находят новых де-
ловых партнеров, обмениваются ин-
новационными разработками, что 
способствует развитию сельскохо-
зяйственного сектора, а значит и 
обеспечению продовольственного 
суверенитета нашей страны. 

Вклад работников аграрного сек-
тора в обеспечении продовольс-
твенной безопасности подчеркнул 
губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров. Глава региона отме-
тил, что выставка стала настоящей 
площадкой для обмена опытом. На 
развитие села в 2022 году из фе-
дерального и регионального бюд-
жетов было направлено более  
5 млрд рублей. Благодаря подде-
ржке Министерства сельского хо-
зяйства РФ Самарская область 
может обновлять машинострои-
тельный парк, увеличивать объемы 
вносимых удобрений, а также внед-
рять самые современные техноло-
гии. За этот год уже собрано 3,3 
млн тонн зерна, что можно срав-

нить с показателями 40-летней дав-
ности, когда количество посевных 
площадей было гораздо больше. 

Многоотраслевое сельское хо-
зяйство Волжского района вносит 
весомый вклад в развитие АПК. 
Производственно-хозяйственную 
деятельность на территории райо-
на ведут 23 сельхозпредприятия, 42 
КФХ, 3 кооператива, более 20 тыс. 
подсобных хозяйств. Нынешний год 
порадовал волжских аграриев и ре-
кордными цифрами урожая: на се-
годня валовый сбор зерна в районе 
составляет 104 тыс. тонн, что явля-
ется самым высоким за последние 
десять лет. И это не предел, так как 
убрано свыше 90% посевных пло-
щадей и есть еще время довести 
их до более высокого показателя. 
Сев озимых также близится к завер-
шению (его закончили 96% пред-
приятий). Обновляется материаль-
но-техническая база, отмечается и 
увеличение обрабатываемых пло-
щадей, так в прошлом году в Волж-
ском районе было введено в оборот 
1100 га неиспользованных земель, 
в этом планируется ввести еще по-
рядка 1150-1200 га.

 «Высокий урожай в районе до-
стигнут благодаря нашим сель-
ским труженикам, механизаторам, 
которые используют высокие тех-
нологии обработки почвы, при-
меняют минеральные удобрения, 
- подвел предварительные итоги 
руководитель управления сельско-
го хозяйства администрации Волж-
ского района Александр Анатолье-
вич Шимин. - Большую роль играют 
меры господдержки правительства 
Самарской области и правительс-
тва России как по линии растени-
еводства, так и животноводства, 
благодаря которым сельхозники 
преодолевают все трудности и до-

биваются высоких результатов. По 
сравнению с двадцатым годом мы 
в два раза увеличили внесение ми-
неральных веществ, в общей слож-
ности в этом году внесли порядка 
3 600 тонн удобрений. На 370 млн 
рублей приобрели сельскохозяйс-
твенную технику в 2021 году, в этом 
- уже свыше 240 млн рублей потра-
чено на эти цели, и будут еще пос-
тавки. Хочется сказать слова бла-
годарности всем нашим сельским 
труженикам, руководителям сель-
хозпредприятий. Год выдался не-
легкий, в мае шли дожди, сентябрь 
тоже не радует погодой, но уже до-
стигнут рекордный урожай. И мы и 
дальше готовы к работе!»

Волжский район в Усть-Кинель-
ском был представлен такими ве-
дущими сельхозпредприятиями, 
как: «Ветерок», «Кухмастер», «Пи-
щевик-р», «Юледокс», «Возрожде-
ние-98» , «Паслен-Агро», «Садовый 
центр Веры Глуховой», кроме то-
го, своими достижениями подели-
лись волжские производители сы-
ров, снеков и рыбы. Как показала 
экспозиция, несмотря на все гео-
политические, природные и иные 
сложности, за последние три года 
практически все представленные на 
выставке крупные предприятия по-
казывают положительную динами-
ку. Благодаря комплексным мерам 
поддержки со стороны государства, 
технической модернизации пред-
приятий и внедрению современных 
технологий аграрный сектор уве-
ренно развивается. 

В этом убедились и члены пред-
ставительной делегации, посетив-
шие павильон Волжского района 
- директор департамента растени-
еводства, механизации, химизации 
и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства РФ Роман Вла-

димирович Некрасов и члены Са-
марского правительства. 

Подъем-Михайловское ООО «Ве-
терок» сегодня состоит из несколь-
ких предприятий, в том числе ИП 
Кузнецов С.С., СППК «Ветерок», ко-
торые умело и разнопланово ис-
пользуют господдержку для своего 
развития, пополнения племенного 
стада, закупки оборудования. «Этот 
год мы прожили легче, чем два пре-
дыдущих, связанных с пандемией, 
когда закрывались предприятия, - 
говорит директор ООО «Ветерок» 
Надежда Александровна Кузнецо-
ва. - Рады, что нам удалось сохра-
нить свой коллектив, а это порядка 
ста человек. Плюс у нас была по-
душка безопасности - это свое КФХ, 
бычки, которых мы пустили на про-
изводство, и выжили. Конечно, воп-
росы продовольственной безопас-
ности непростые, много сложностей 
с африканской чумой, бруцеллезом, 
птичьим гриппом. Но стараемся 
сделать все, чтобы сохранить про-
изводство. Более того, в этом году 
уже пытались выйти на уровень 2019 
года. Построили еще один бычат-
ник, расширяем линейку КРС». 

В Волжском районе действуют 
три сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива, самый 
крупный - СППК «Ветерок», который 
объединяет 12 предприятий Волж-
ского и соседних районов. Коопе-
ратив активно пользуется средс-
твами государственной поддержки, 
в частности, получил субсидии на 
покупку бороны, закупил КРС мяс-
ного направления, охладитель для 
молочной переработки, приобрел 
машину с рефрижератором для ка-
чественной доставки продуктов. 

СНижеНы СтаВки
На федеральном уровне приня-

то решение о снижении ставок по 
программам льготного кредито-
вания субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Так, 
ставки по пилотной программе 
инвестиционного кредитования 
снизились до 2,5% для среднего 
бизнеса и до 4% – для малых и 
микропредприятий. Максималь-
ная ставка льготного кредита по 
программе «1764» теперь состав-
ляет 10,25%. Предельная ставка 
по кредитной программе «ПСК» 
уменьшилась до 10,5%. Сниже-
ние стало возможно благодаря 
изменению ключевой ставки Бан-
ка России.

В Самарской области по но-
вым антикризисным програм-
мам, утвержденным в этом году 
ЦБ РФ совместно с Корпорацией 
МСП, предпринимателям одоб-
рили 464 заявки. Общий объем 
выданных средств превышает 4,5 
млрд рублей. 

«Предприниматели Самарс-
кой области активно используют 
федеральные инструменты для 
развития своего дела, реализа-
ции новых проектов. В этом году 
по всем действующим федераль-
ным программам льготного кре-
дитования предприятия нашего 
региона получили почти 40 млрд 
рублей. Снижение ставок сде-
лает финансовые продукты еще 
более привлекательными и поз-
волит нашим предприятиям уве-
ренно воплощать в жизнь свои 
амбициозные планы», - сказал 
министр экономического разви-
тия и инвестиций Самарской об-
ласти Д.Ю. Богданов. 

Так, совместная программа 
Министерства экономическо-
го развития РФ, Банка России и 
Корпорации МСП запущена 25 
августа и действует для произ-
водственных предприятий, а так-
же компаний в сфере транспор-
тировки и хранения, гостиниц. 
Кредит от 50 млн рублей под 2,5 
и 4% годовых по этой програм-
ме предприниматели могут по-
лучить в 48 банках, перечень 
которых опубликован на сайте 
Минэкономразвития. Для помо-
щи в структурировании сделок на 
Цифровой платформе МСП.РФ 
действует специальный инфор-
мационный сервис.

Кредиты по Программе «1764», 
реализуемой в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство», предоставляются более 
чем в 100 банках. Максимальная 
ставка по программе рассчитыва-
ется по формуле «ключевая став-
ка ЦБ РФ + не более 2,75%» и на 
текущий момент составляет не бо-
лее 10,25% годовых.

По программе «ПСК» малый и 
средний бизнес может получить 
заемные средства на инвестици-
онные, оборотные цели и рефи-
нансирование ранее полученных 
займов в 59 банках-партнерах. 
Кредиты по льготным ставкам 
доступны на срок до трех лет. Их 
могут получить предпринимате-
ли из любых отраслей, кроме тех, 
кто занимается производством 
или продажей подакцизных това-
ров. Кредитование доступно от 3 
миллионов рублей. С начала года 
было выдано 4,2 тысячи кредитов 
на 98 млрд рублей.

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский.
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ВСтретили героеВ
В регион вернулся сводный отряд Росгвардии, 

участвовавший в специальной военной операции

Бойцы с честью выполнили 
все поставленные перед ни-
ми служебно-боевые задачи 
по демилитаризации и дена-
цификации Украины. На род-
ной земле вместе с родными 
и близкими, сослуживца-
ми и ветеранами ведомства 
бойцов встречали губер-
натор Д.И. Азаров, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Самарской области 
М.А. Феоктистов, начальник 
регионального управления 
Росгвардии генерал-майор 
полиции А.В. Эсауленко.

«Сегодня знаменательный и ра-
достный день для самарской зем-
ли: мы встречаем настоящих Ге-
роев. И в данном случае это не 
фигура речи, а факт, с которым не 
поспорит никто. Вы своей доблес-
тью, верностью присяге, вернос-
тью приказам и своей Родине - на-
шей великой России доказали, что 
вы действительно отважные люди 
и настоящие Герои», - обратился 
Д.И. Азаров к бойцам Росгвардии 
- участникам СВО.

Глава региона отметил, что все 
жители Самарской области, так же 
как родные и близкие воинов, «с за-
миранием сердца следили за бо-
естолкновениями», в которых при-
шлось участвовать сотрудникам 
Росгвардии. «Мы молились за вас, 
особенно в тот момент, когда при-
шлось совсем нелегко в Балаклее, 
- отметил губернатор. - Вы с чес-
тью выполнили свой долг, все пос-
тавленные боевые задачи, сохра-
нив личный состав».

Отдельные слова благодарнос-
ти руководитель области адре-
совал командирам за грамотное 
управление воинскими подразде-
лениями. «Выполняя задачи, ко-
торые возложены на подразделе-
ние, вы думали о каждом бойце. 
Спасибо вам за то, что эти доб-
лестные парни в строю», - обра-
тился губернатор. «Мы радуемся 
вашему возвращению. О вашем 
героизме знает не только вся Рос-
сия, но и далеко за ее пределами, 
в том числе наш враг. Когда он 
видит подвиг российского солда-
та, он понимает, что наша Родина 
несокрушима», - заявил Дмитрий 
Игоревич Азаров.

Постановлением губернатора от 
23 сентября весь личный состав 
сводного отряда награжден почет-
ным знаком «За служение людям» 
с соответствующими денежными 
выплатами.

Бойцов Росгвардии от имени 
полномочного представителя Пре-
зидента России в Приволжском 
федеральном округе И.А. Кома-
рова поблагодарил главный феде-
ральный инспектор по Самарской 
области М.А. Феоктистов. Отме-

тив боевые заслуги, он поблагода-
рил всех сотрудников ведомства, 
которые выстояли в борьбе против 
превосходящей силы противника 
и выполнили поставленные слу-
жебно-боевые задачи.

«Вы - настоящие Герои. Спаси-
бо за то, что вы с честью выполни-
ли свой долг, приказ Верховного 
главнокомандующего, – обратился 
М.А. Феоктистов к бойцам сводно-
го отряда Росгвардии. - Вы и ва-
ши семьи не останутся без внима-
ния федеральных и региональных 
властей. Губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич Аза-
ров, правительство региона, руко-
водство Росгвардии уделяет это-
му большое внимание. Пока вы 
стояли на защите нашей Родины, 
ваши близкие оставались в надеж-
ных руках».

Со словами искренней благо-
дарности к вернувшимся сотруд-
никам обратился генерал-майор 
полиции А.В. Эсауленко: «Я точно 
знаю, что тяжелее всего на свете 
ждать, особенно когда читаешь о 
том, что происходит с твоими луч-
шими бойцами. У меня не было ни 
тени сомнения, что вы выполните 
свою задачу и покажите фашистам 
силу русского оружия и русского 
духа. Поздравляю вас с возвраще-
нием на родную землю. Благода-
рю вас за честно выполненную бо-
евую задачу. Я горжусь тем, что я 
ваш командир». 

Участник боевых действий в Аф-
ганистане С.В. Резвов отметил вы-
сокую подготовку бойцов Росгвар-
дии, что позволило выстоять и 
дать отпор врагу. «Вы с честью и 
достоинством выполнили постав-
ленную задачу, - обратился он. - 
Ветераны боевых действий всег-
да готовы прийти на помощь, если 
нужно - вместе с вами встать в ря-
ды нашей армии, чтобы наша Ро-
дина одержала победу в борьбе с 
врагом». 

С ответными словами благо-
дарности за поддержку и теплый 
прием на родной земле обратил-
ся командир одного из подразде-
лений: «Все проявили высочайшее 
профессиональное мастерство и 
самые высокие мужские качест-
ва. Мы с вами продолжим тот путь, 
который начали 24 февраля: бу-
дем и дальше заниматься тем, к 
чему призывает нас Родина, чему 
обязывает нас присяга. Спасибо 
Родине, Самаре и Тольятти за вы-
сокую оценку нашей службы и теп-
лый прием».

Впереди у росгвардейцев отдых, 
после которого они вновь вернутся 
к исполнению служебных обязан-
ностей.

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.

В СерДце кажДого Самарца
Волжане приняли участие в патриотической общественной акции

В пятницу, 23 сентября, под-
держать людей, которые 
хотят реализовать свое за-
конное право на свободную 
и мирную жизнь в соответс-
твии со своими вековыми 
культурными и духовными 
традициями, в единстве с 
Россией, на площадь Сла-
вы пришли тысячи неравно-
душных самарцев. Вместе 
с земляками в акции принял 
участие губернатор Самарс-
кой области  Д.И. Азаров.

«Сегодня началось голосование 
в наших братских республиках – 
Донецкой и Луганской народных 
республиках, Запорожской и Хер-
сонской областях. Это событие 
важно не только для людей, ко-
торые живут на этих территори-
ях, это важно для всей России. И 
в Самарской области это ощуща-
ется. И то, что сегодня на такой 
спонтанный митинг пришло такое 
количество людей, около 10 тысяч 
человек, говорит о том, что это 
важно для каждого. Своих не бро-
саем, это в сердце каждого самар-
ца», - подчеркнул губернатор.

Поддержать жителей брат- 
ских республик в их желании быть 
вместе с российским народом, с 

СВоиХ Не броСаем Россией, приехали люди не только 
из областной столицы, но со всей 
Самарской области.

«Мы надеемся, что та реши-
мость жителей Донбасса быть с 
Россией, будет поддержана все-
народно. И там, и здесь. И сегод-
ня здесь мы видим яркое свиде-
тельство тому, что наших братьев 
и сестер мы ждем в своем доме, 
в России, - сказал глава региона. 
- Я неоднократно бывал в Крыму 
и знаю, как они хотели, как ждали 
соединения с великой Родиной, с 
Россией. И я неоднократно был в 
Донецкой и Луганской народных 
республиках, знаю, как там люди 
этого ждут и мечтают. Надеюсь, 
что эта мечта сбудется. Самарс-
кого сердца хватит на всех».

Напомним, наш регион одним 
из первых заключил соглашение о 
сотрудничестве, став побратимом 
города Снежное в Донецкой На-
родной Республике. Сегодня там 
уже работают самарские врачи, 
строители, ведутся работы по вос-
становлению школ, домов, комму-
никаций, ремонтируются дороги. 
Неравнодушные самарцы отпра-
вили сотни тысяч тонн гуманитар-
ных грузов.

В акции в поддержку референ-
дума приняли участие полити-
ческие и общественные деятели, 
представители молодежных об-
щественных организаций, волон-
теры.

Самарская область стала пер-
вым регионом России, которую 

С напутственными 
словами к защитникам 
Родины обратился глава 
муниципального района 
Волжский Евгений 
Александрович Макридин.

«Уважаемые волжане! воины! 
Родные и близкие! земляки!
Именно непростые времена 

рождают важные решения и испы-
тывают на прочность настоящих  
мужчин. 

Вы отправляетесь на защиту на-
шей Родины, ее суверенитета.

Уже несколько месяцев наши 
парни из Волжского района, из Са-
марской области находятся в зо-
не действия специальной военной 
операции, и им очень нужна ваша 
поддержка. И они вас очень ждут. 
Уверен, что вы достойно выпол-
ните свой воинский долг. Возвра-
щайтесь живыми и здоровыми, вас 
ждут родные с надеждой и верой в 
лучшее. Ждем вас в скором време-
ни с победой.

горДимСя и жДем ВозВращеНия!
В понедельник, 26 сентября, на сборный пункт прибыли волжане, 

мобилизованные в соответствии с Указом Президента РФ

Нам всем, как никогда важно 
сплотиться для того, чтобы выпол-
нить задачи по защите Родины и 
не ради высоких слов, а потому что 
по-другому нельзя, потому что есть 
понятие долга, чести, ответствен-
ности за страну, семью и наш об-
щий дом. И иначе мы поступить не 
можем. Каждый на своем месте бу-
дет делать все, что зависит от него, 
с полной отдачей, с уверенностью в 
приближении победы. Это наша по-
мощь бойцам.

Если мы сегодня не объединимся, 
если допустим панику или уныние - 
противник придет уже на нашу зем-
лю. Пока вы будете на службе, на-
ша задача - оказать всестороннюю 
поддержку вашим семьям. Никто не 
останется без должного внимания.

Я выражаю уважение и благодар-
ность за стойкость и поддержку ва-
шим семьям, всем родным и близ-
ким.

Мы вами гордимся и ждем ваше-
го возвращения!»

Служу отечеСтВу

с официальным визитом в июле 
этого года посетила делегация 
Общественной палаты ДНР.

«Вхождение в состав России 
этих территорий станет не только 
торжеством исторической спра-
ведливости, не только позволит 
вернуть к полноценной мирной 
жизни миллионы измученных вой-
ной людей, но и откроет возмож-
ности для дальнейшего возрожде-
ния и процветания нашей великой 
Родины - России, - сказал пред-
ставитель Общественной пала-
ты. - Мы сделаем все, что в наших 
силах, чтобы поддержать близких 
нам по духу людей, которых за эти 
восемь лет не удалось ни сломить, 
ни запугать, людей, которые свя-
зывают свое будущее и будущее 
своих детей только с Россией».

«Задача Украины сейчас - разо-
бщить и уничтожить нашу Россию, 
однако назло Западу мы объеди-
нились вокруг общей цели, вокруг 
нашего президента. Дух единс-
тва и сплоченности на протяже-
нии всей нашей многовековой ис-
тории помогал нам преодолевать 
все трудности. Поможет и сейчас. 
Мы будем рады всем областям и 
республикам. Добро пожаловать 
домой!» - сказал участник Волон-
терской роты боевого братства 
Владислав Коробков и предложил 
спеть легендарную и известную 
каждому песню «Катюша». 

Все участники концерта, соб-
равшиеся на площади Славы, 
вместе спели знакомые всем с де-
тства строки. 

Вера Филиппенко приехала в 
Самарскую область из города Ма-
кеевка Донецкой Народной Рес-
публики, сейчас вместе с 9 детьми 
проживает в одном из пунктов 
временного размещения.

«Мы очень долго ждали рефе-
рендума, рады, что это, наконец, 
случится. В 2014 году был рефе-
рендум, я сама участвовала в под-
готовке его в своем поселке. Но 
не сложилось. Сейчас мы с детьми 
проживаем в ПВР, но мы в процес-
се покупки жилья в вашей области, 
- поделилась радостью Вера. - Хо-
чу выразить благодарность Дмит-
рию Игоревичу Азарову за оказан-
ную нам всем поддержку. Я очень 
рада, что попала в вашу область».

По материалам сайта 
правительства 
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жизНЬ ПрожитЬ –  
Не Поле ПереЙти

Участница Великой Отечественной войны  
А.Н. Степанова из поселка Смышляевка отметила 

вековой юбилей, 

ЮбилеЙ

С этой знаменательной 
датой ветерана поздравили 
администрации района, 
поселения и солисты ДК 
«Юбилейный».

О мирной жизни Анна Никола-
евна рассказывала так: «Детство 
было как у всех, помогала ма-
ме по дому, училась, потом ста-
ла оформляться на Воронежский 
авиационный завод, да, видно, 
не судьба».

В семье в деревне Гололобо-
во Воронежской области вместе 
с Анной росли еще три старшие 
сестры. Сестры еще до войны 
обзавелись собственными семь-
ями, а Анна после окончания се-
милетки пошла учиться в фаб-
рично-заводское училище при 
авиационном заводе. Получила 
профессию мастера производс-
твенного обучения, начала устра-
иваться на предприятие, но на-
ступило 22 июня 1941 года.

Анна Николаевна вспоминает: 
«В середине октября 41-го в при-
фронтовом Воронеже приступи-
ли к эвакуации промышленных 
предприятий на восток. В их чис-
ле был и Воронежский авиацион-
ный завод, выпускавший штурмо-
вики Ил-2. С ним уехали и сестра 
Вера с мужем. Вот так они вмес-
те с заводом и оказались в Куй-
бышеве. Прасковья тоже уехала 
- в Липецк. В Гололобово оста-
лась Пелагея с детьми да я с ма-
мой. Выжили только за счет ого-
рода. Каждый день шли налеты 
авиации, раздавался вой сирен, 
гул от огня зенитной артиллерии. 
В конце августа 1942 года вышел 
указ о призыве в армию граждан 
1921-1924 годов рождения. При-
шла повестка в военкомат и мне. 
Сначала нас отправили на же-
лезнодорожную станцию Отрож-
ка, затем в Валуйки. В общем, 
думаю, ознакомились военные 
с моим личным делом, увидели, 
что образование у меня по тем 
временам приличное, и зачисли-
ли телефонисткой в 37-ю отде-
льную дивизионную роту связи 
6-й стрелковой дивизии».

С августа 1942 года до начала 
ноября 1944-го Анна Сорочен-
ко (девичья фамилия) находи-
лась в действующей армии. Не-
сла дежурства на коммутаторе, 
обеспечивала связью команди-
ра дивизии, командиров полков 
и дивизионов, пережила бесчис-
ленные бомбежки и артиллерий-
ские налеты, получила контузию. 
С дивизией участвовала в Харь-
ковской оборонительной опера-
ции, в Корсунь-Шевченковской 
операции, в Уманско-Ботошан-
ской, была награждена медалью 
«За боевые заслуги». 

В следующем году дивизия в 
составе 2-го и 3-го Украинских 
фронтов освобождала от гитле-
ровских захватчиков Украину и 
Молдавию. Помнит Анна Никола-
евна, как сердечно встречало со-
ветские войска население осво-
божденных территорий. 

В конце августа 1944 года 
она принимала участие в Яс- 
ско-Фокшанской наступательной 
операции в Румынии, в ходе кото-
рой Анну наградили медалью «За 
отвагу». Тогда она сдала смену, 
а ездовой (всю аппаратуру вози-
ли на гужевой повозке) попросил 
помочь – надо было съездить за 
овсом для лошадей. 

Он узнал от бойцов, что непо-
далеку в только что отбитом у не-
мцев селе есть сарай, где хранит-
ся овес. Вдвоем они нагрузили 
телегу овса, вернулись обратно. 
Солдат отсыпал зерно в мешок 
и ушел кормить другую лошадь. 
Анна осталась сторожить повоз-
ку. Оружия при ней не было. 

Неожиданно из камышей не-
подалеку вышел немец. Девушка 
не растерялась, взяла фрица «на 
испуг» - решительно крикнула по-
немецки: «Руки вверх! Иди сю-
да!». Опешивший от неожидан-
ности немец повиновался. Анна 
связала ему руки, а тут и ездовой 
подоспел. 

В ноябре 1944 года связистку де-
мобилизовали, она вернулась в Го-
лолобово к маме. Через год вышла 
замуж за фронтовика Тихона Анто-
новича Вотчица, еще через год в 
семье появилась дочка Светлана. 
Потом Анна Николаевна выучилась 
бухгалтерскому делу и почти сорок 
лет проработала по специальности 
в Воронежском областном театре 
музыкальной комедии. Там же тру-
дился художником-модельером и 
муж. К сожалению, в 1965 году Ти-
хон Антонович умер.

Позднее Анна Николаевна сно-
ва вышла замуж. И опять за фрон-
товика. Взяла фамилию мужа: 
стала Степановой. Но ее снова 
постигло несчастье - супруг умер. 
Тогда и начался в жизни Анны Ни-
колаевны самарский этап. К тому 
времени дочь, Светлана Тихонов-
на, уже много лет жила с мужем 
Вячеславом Петровичем в Сама-
ре. Когда мама осталась одна, 
они уговорили Анну Николаевну 
переехать к ним в Смышляевку, 
где на днях она и отметила веко-
вой юбилей.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото предоставлено 
администрацией 

г.п. Смышляевка.

СамарСкая ВДНХНа следующий год члены коопе-
рации планируют закупить комбайн. 
«Государство весомо помогает 
сельхозкооперативам, поддержи-
вает объединение сельхозников, 
что дает возможность развивать-
ся, - говорит председатель коопе-
ратива Елена Сергеевна Кузнецо-
ва. - Это компенсация на покупку 
оборудования, КРС, в частности 
мы приобрели с 90% компенсаци-
ей автолавку - государство ее прак-
тически дарит сельчанам. Помощь 
эта очень существенная, весомая, 
благодаря которой сельхозники 
могут более активно развиваться, 
выращивать более качественную 
и в большем объеме продукцию. 
Причем, не важно, чем ты занима-
ешься, развиваешь молочное или 
мясное направление, или выращи-
ваешь зерновые культуры – помо-
гают всем».

Высокие репродукции семян, 
опытный персонал – все это залог 
стабильной успешной работы про-
изводителя элитного картофеля 
ООО «Паслен-Агро». На стенде бы-
ли представлены как топовые сор-
та, так и новинки: «королева Анна», 
необычный «фиолетовый», «лиса-
на» и «саньява», один из старейших 
сортов «зикура», а также новая «ко-
ломба» и картофель самарской се-
лекции «джулия». 

 «На выставку мы пришли с хоро-
шим урожаем, по всем сортам соб-
рали в среднем 30 тонн с гектара, 
для семенного картофеля главное - 
это хорошее качество. С увереннос-
тью можем сказать, что семенным 
фондом обеспечены сами и есть на 
продажу как для крупных хозяйств, 
так и для частного сектора. Сейчас 
уже идет продажа товарного карто-
феля, цены ниже прошлогодних», 
- говорит директор ООО «Паслен- 
Агро» Е.А. Переседов. 

Добиться высоких результатов по-
могает участие в нацпроекте «Меж-
дународная кооперация и экспорт». 
Связи с зарубежьем здесь уже от-
лажены, в прошлом сезоне порядка 
ста тонн картофеля было отправле-
но в Казахстан. А на средства субси-
дии закуплено новое поливное обо-
рудование – насосная станция, две 
поливные машины, две консоли, 
что позволило плавно, без срывов 
пройти поливной сезон и гаранти-
ровано получить хороший урожай. 
«Мы постоянно получаем господ-
держку и стараемся максимально 
участвовать во всех программах, 
в том числе получаем средства по 
программе элитного и несвязанно-
го семеноводства, плюс есть еже-
годная помощь от государства на 
покупку элитного материала», - го-
ворит Евгений Анатольевич. 

 Ежегодно волжское предприятие 
ООО «Кухмастер» расширяет свой 
ассортимент новыми товарами. «На 
предприятии полным ходом идет 
процесс импортозамещения, до-
вольно много составляющих в про-
изводстве продукции заменено на 
российские, причем, продукция аб-
солютно не теряет в качестве», - го-
ворит супервайзер компании Игорь 
Николаевич Бородачев. 

Продукция этого предприятия 
нашла своего потребителя не толь-
ко в России, но и в ближнем и даль-
нем зарубежье, томатные пасты, 
зерновая горчица, соки, самые раз-
нообразные печенья оценили жи-
тели Израиля, Монголии, Китая. 
Ежегодно «Кухмастер» увеличива-

ет ассортимент: на выставке были 
представлены новое печенье «Аме-
рикано», расширенная линейка «Зо-
лотой симфонии» и крекеров, поя-
вилась новая линейка осветленных 
соков. Сейчас предприятие разра-
батывает рецептуру новых соусов, 
которые скоро также найдут своих 
потребителей 

Гостеприимный павильон Волж-
ского района включил в свою экс-
позицию как известных брендовых 
производителей, так и новые име-
на. Посетители павильона с удо-
вольствием фотографировались 
в салоне раритетного автомобиля 
ГАЗ-67, который представил пет-
ра-дубравский музей «Мотомир 
Вячеслава Шеянова». Этот автомо-
биль-легенда на завершающей ста-
дии Великой Отечественной вой-
ны и позже широко использовался 
как штабной и разведывательный. 
Павильон украшала великолепны-
ми соцветьями гортензия «Лидия», 
представленная «Садовым центром 
Веры Глуховой». А сама Вера Вик-
торовна во второй день выставки на 
мастер-классе познакомила цвето-
водов с новинками сезона и агро-
техникой выращивания гортензии. 
Мастерица из Курумоча Любовь 
Николаевна Тараканова порадова-
ла выставкой игрушек из папье-ма-
ше и самозатвердевающей глины. 
Педагог из ОЦ «Южный город» Кон-
стантин Алексеевич Пашков вместе 
с двумя учениками Лукой Калуги-
ным и Иваном Тарасовым предста-
вили деревянные изделия, которые 
школьники изготавливают на заня-
тиях мастер-студии деревообра-
ботки «Шедевры Волжского ЮГа». 

Гости выставки впервые познако-
мились также с линейкой энергети-
ческих функциональных жидких на-

питков бренда «Фут-Инновация», чьи 
компактные тюбики очень напоми-
нали «космическую пищу», и уже из-
вестной снековой продукцией ООО 
«Самара-продукт» из Курумоча. 

Интерес вызвал своеобразный 
симбиоз рыб, бактерий и растений, 
состоящий из аквариума с рыба-
ми и австралийскими раками, труб 
и зеленых салатов, связанных при-
нципом аквапоники. «Это новое для 
России направление, которые бы-
ло развито в Европе и Америке, и 
нам стало интересно его попробо-
вать, - говорит автор проекта Игорь 
Юрьевич Карман из Сухой Вязовки. 
- Скоро будет год, как мы этим за-
нимаемся и довольны результатом. 
В этой системе раки растут в десять 
раз быстрее наших речных, рыба по-
лукилограммовый вес набирает за 
полгода. Плюс установка экономит 
воду, действуя в замкнутом цикле. 
Высокая рентабельность, быстрые 
сроки воспроизведения...» Продук-
цией волжских экспериментаторов 
уже заинтересовались самарские 
рестораны, которые готовы брать и 
живность, и зелень. 

Непростыми оказались преды-
дущие годы для самарских сыро-
варов. Сказывались последствия 
пандемии, но сейчас ситуация ме-
няется: осень воодушевила ростом 
спроса и расширением ассорти-
мента. Волжских сыроваров пред-
ставила «Ферма Заповедная», ко-
торая занимается производством 
натуральных и изысканных сыров 
из козьего и коровьего молока.  
Сегодня здесь производят поряд-
ка двадцати видов сыров, которые 
полностью отвечают потребностям 
в натуральных продуктах и здоро-
вом питании. Качотта, моцарелла, 
ла ваш ки ри, азиаго, бурата, крот-
тен, ламбер - даже названия сыр-
ного лакомства вызывают желание 
познакомиться с ним поближе. Сы-
рье для «Фермы Заповедной» пос-
тавляет Н.И. Воронцова из Черно-
речья, а само сырное лакомство 
готовит предприниматель В.С. Чес-
тных. Он уверен, что самарские сы-
ровары за последние время силь-
но продвинулись в изготовлении и 
достойно представляют продукт на 
самый изысканный вкус. «Мы пос-
тоянно развиваемся, осваиваем 
французские технологии, что каса-
ется сыра ламбер с мытой короч-
кой, изумительный сыр из козьего 
молока в специях шевр – это но-
винки изысканных вкусов, не усту-
пающие сырам Италии и Франции», 
- говорит Владимир Сергеевич. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Директор департамента Министерства сельского хозяйства РФ  
Р.В. Некрасов и члены Самарского правителства знакомятся   

с продукцией волжских аграриев.

Предприниматели из Подъем-Михайловки семья Кузнецовых.

Продукция компании 
«Кухмастер».

Сыры  
«Фермы Заповедной».
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ВСеХ СДружила «Виктория» 
Волжанки приняли участие в областной спартакиаде Союза женщин

ПараолимПиЙСкие игры

В пятницу, 
23 сентября, в Самаре 
на базе спортивного 
семейного комплекса 
«Виктория-2» прошла 
I областная спартакиада 
Региональной 
общественной 
организации «Союз 
женщин Самарской 
области» среди команд. 
В ней приняли участие 
19 коллективов из восьми 
муниципальных районов 
и двенадцати городских 
округов.

С приветственными словами к 
участникам комплексных сорев-
нований обратились председа-
тель «Союза женщин Самарской 
области» Н.С. Идиятуллина, депу-
тат Самарской губернской думы  
В.А. Воропаев и директор ССК 
«Виктория -2», депутат Думы  
г.о. Самара М.В. Кабанов.

Наталья Сергеевна отмети-
ла горячий отклик на предложе-
ние общественной организации 
встретиться на спортплощадке и 
выявить самые крепкие и умелые 
физкультурные коллективы, поже-
лала успехов и честной борьбы. 

Дружину Волжского района воз-
главляла председатель район-
ной организации «Союза женщин» 
И.А. Мельник. «В сентябре на Ле-
довой арене в Южном городе мы 
провели свой спортивный фести-
валь «Олимпийская перезагрузка» 
с участием всех пятнадцати посе-
лений и представительниц завода 
«Самарский Стройфарфор». Это 
был муниципальный этап реги-
ональной спартакиады. Сегодня 
спортивную честь нашего района 
будут отстаивать пять девушек, - 
рассказала о коллективе волжа-
нок Ирина Александровна. - Мы 
очень рассчитываем на высокие 
результаты Светланы Сергеевны 
Багрянцевой, выступавшей в со-
ставе победительниц фестиваля 
– команды Сухой Вязовки, пред-
седателя женсовета этого посе-
ления. Надеемся на медаль в тур-
нире по настольному теннису, в 
котором выступит педагог из мик-
рорайона Южный город Татьяна 
Юрьевна Серегина. Включили в 
команду и председателя женсове-
та сельского поселения Лопатино 
Татьяну Юрьевну Круглову, Елену 
Александровну Аввакумову из это-
го же поселения, специалиста ад-
министрации городского поселе-
ния Смышляевка Елену Сергеевну 
Дремову. Волжский район должен 
быть всегда лучшим, поэтому бу-
дем бороться изо всех сил». 

Перед началом спартакиады 
каждая команда показала свою 
визитную карточку и продеклами-
ровала девиз. Соревновались од-
новременно по нескольким видам 
спорта: дартсу, мини-гольфу, на-
стольному теннису, настольным 
играм шаффлборд и джакколо.

Если большинство видов спар-
такиады были знакомы участницам 
команд, то мини-гольф для многих 
оказался в новинку – его не часто 
встретишь в программах массо-
вых стартов. Поэтому организато-
ры предложили физкультурницам 
перед турниром потренироваться 
с клюшками и мячами на специ-
ально оборудованном поле с лун-
ками. Судьи рассказали участни-
цам и о правилах игры в других 
видах спорта.

В первом же виде спартакиады 

отлично выступила директор куль-
турно-досугового центра Сухой 
Вязовки С.С. Багрянцева. В игре 
джакколо она лишь шесть очков 
уступила победительнице из Про-
мышленного района Самары А.В. 
Кривцовой и своим «серебром» 
подняла настроение и показа-
ла пример подругам по команде. 
Но вот второй медали волжанкам 
пришлось ждать долго - турнир по 
настольному теннису хотя и начал-
ся наряду с другими соревновани-
ями, но состоял из двух этапов – 
группового предварительного и 
финального, куда пробились четы-
ре участницы, включая преподава-
теля из Южного города Т.Ю. Сере-
гину, которая вышла в эту стадию 
без единого поражения. Финал 
тоже проходил по круговой систе-
ме, и здесь Татьяна Юрьевна, не-
смотря на отчаянное сопротивле-
ние соперниц, не оставила другим 
теннисисткам ни одного шанса на 
успех. В итоге - заслуженное «зо-
лото» и вторая личная медаль для 
сборной Волжского района.

К сожалению, больше в число 
призеров наши представитель-
ницы не вошли, что в конечном 
счете сказалось на итоговом ре-

зультате. Ровно пройдя всю дис-
танцию, не завоевав ни одной 
медали, общую победу одержала 
дружина женсовета из городско-
го округа Чапаевск. Второе мес-
то присуждено команде Совета 
женщин Промышленного внут-
ригородского района г.о. Сама-
ра, третье - коллективу Совета 
женщин м.р. Большеглушицкий. 
Но седьмое место среди девят-
надцати коллективов в первой 
спартакиаде – совсем не плохой 
результат. Будем надеяться, что 
следующие старты сложатся для 
волжанок успешнее, при условии 
регулярных тренировок и более 
длительной подготовке. Резервы 
у наших физкультурниц есть!

Церемонию награждения участни-
ков спартакиады украсило выступ-
ление детского хореографического 
коллектива семейного спортивного 
комплекса. В зале царила атмос-
фера добра и позитива, а все учас-
тницы единогласно высказались за 
продолжение проведения комплек-
сных соревнований с включением в 
них и других видов спорта.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлены Союзом 

женщин Волжского района.

общеСтВеННые  
оргаНизации

Елена Сергеевна Дремова, член женсовета г.п. 
Смышляека:

- Работаю ведущим специалистом орготдела адми-
нистрации поселения. Я активно занимаюсь спортом 
больше десяти лет, перепробовала много видов, у нас 
в первой школе поселка Стройкерамика спортивная 
работа была поставлена на хорошем уровне, но в ми-
ни-гольф играла впервые. Результат, думаю, будет не 
очень высоким, но поиграть было интересно. До этой 
спартакиады я вместе с подругами выступала на район-
ном этапе, вот там был мой коронный вид – прыжки в 

длину с места, жаль что его не включили в областные соревнования, а ведь 
он входит в комплекс ГТО. Ирина Александровна Мельник пригласила меня 
в сборную команду Волжского района скорее всего потому, что ее впечатлил 
результат районного фестиваля именно в прыжке с места.

Светлана Сергеевна Багрянцева, председатель 
женсовета с.п. Сухая Вязовка:

- На спартакиаде принимаю участие в двух ви-
дах настольных игр, так как довольно часто дово-
дится выступать в турнирах. В джакколо заняла 
второе место, во втором виде тоже набрала много 
баллов. Но для достижения стабильно высоких ре-
зультатов надо все же чаще проводить состязания 
на уровне поселений и района. Будем серьезно го-
товиться к будущим стартам, чтобы быть в призерах 
региональной спартакиады. Хочу, кстати, отметить 

добрую, теплую атмосферу соревнований и горячую поддержку со сто-
роны нашей команды.

Татьяна Юрьевна Серегина, тренер-преподава-
тель центра дополнительного образования школы мкр 
Южный город:

- В подобных соревнованиях участвовала впервые, 
и мне понравилась как сама спартакиада, так и отно-
шение соперниц. Сильных спортсменок здесь хвата-
ет, например, на предварительном этапе достойное 
сопротивление оказала теннисистка из Чапаевска, 
которая могла бы успешно сыграть в финале, но из 
групп выходили в финальную пульку только победи-

тели, в числе которых оказалась и я. Такие соревнования обязательно 
нужно проводить в дальнейшем, они сплачивают, помогают оценить свою 
силу и форму. А золотой медали, конечно, рада, как и своему вкладу в об-
щий результат.

В селе Сухая Вязовка состоя-
лись командные соревнования 
по городошному спорту среди 
инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
них приняли участие 11 команд 
из сельских и городских поселе-
ний Волжского района. Со сло-
вами приветствия к участникам 
и гостям соревнования обрати-
лись глава поселения Сухая Вя-
зовка Светлана Александровна 
Петрова и председатель обще-
ства инвалидов Волжского райо-
на Галина Климентьевна Ли-
совская. Творческий коллектив 
сельского Дома культуры «Ко-
лос» выступил с концертной про-
граммой для участников и гостей 
состязаний.

По условиям соревнования на 
каждого игрока установлены 18 
бит и 10 фигур.  Командные места 
определялись по количеству вы-
битых фигур и затраченных бит.

П е р в о е  м е с т о  з а в о е в а л а  
команда поселения Сухая Вязов-
ка в составе Николая Казарова и 
Владимира Кондратьева. Их ре-
зультат - 9 фигур, 1 городок. На 
втором месте сборная поселения 
Черновский, в составе которой 
Сергей Щепилов и Виктор Шкаев 
выбили 5 фигур и 1 городок. Их 
земляки, черновские спортсме-
ны Владимир Павленко и Алексей 
Воробьев с 5 фигурами завоевали 
бронзовые медали.

Далее в турнирной таблице 
расположились команды поселе-
ний Петра Дубрава, Смышляев-
ка, Черновский-3, Сухая Вязовка, 
Верхняя Подстепновка, сборная 
Сухой Вязовки и Лопатино, Лопа-
тино, сборная Подъем-Михайлов-
ки и Сухой Вязовки.

Победители и призеры сорев-
нования награждены кубками, 
медалями и ценными призами. 
«Управление физической культу-
ры и спорта администрации му-
ниципального района Волжский 

На базе школы-интерната №4 г.о. Самары, где живут и учатся дети 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе из Волжского 
района, состоялся турнир по армрестлингу, посвященный Дню воинс-
кой славы России - 210-летию со дня Бородинского сражения на при-
зы филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский Центра внешкольной рабо-
ты (заведующий В.Е. Рябков).

Организаторами соревнований выступили методист физкультурно-
спортивной направленности ЦВР Н.А. Максимова и педагог дополни-
тельного образования Д.О. Гребенюк.

Поболеть за участников соревнований пришли воспитанники школы 
и педагоги во главе с директором Л.А. Милькиной.

Победителями в своих весовых категориях стали Денис Николь-
ский, Никита Золотухин, Сергей Кондратенко, Илья Михин, Анаста-
сия Герасимова, Валерия Бычкова. Вторые места заняли Иван Дзе-
кан, Александр Горбунов, Богдан Илюшкин, Ренат Барков, Елен 
Беняминян, Виктория Мищенко. «Бронзу» получили Андрей Разжи-
вин, Кирилл Семенов, Павел Дерменжи, Руслан Тынчеров, Александра  
Соскова.

Администрация Центра внешкольной работы выражает благодар-
ность за плодотворное сотрудничество и помощь в проведении со-
ревнований директору школы-интерната №4 Л. А. Милькиной и испол-
нительному директору федерации армрестлинга Самарской области 
Р.Ю. Авинникову.

Наталья МАКСИМОВА,
методист ЦВР.

НоВые ПобеДы

НоВоСти цВр

Самарской области выразило 
благодарность за помощь в орга-
низации и проведении соревнова-
ния по городошному спорту  главе 
поселения Сухая Вязовка  Светла-
не Александровне Петровой, учи-
телю физической культуры ГБОУ 
СОШ села Сухая Вязовка  Олегу 
Васильевичу Котлярову, директо-
ру МБУК «Колос» Светлане Серге-
евне Багрянцевой, председателю 
общества инвалидов села Сухая 
Вязовка  Юрию Александровичу 
Кукушкину.

В рамках проведения этой же 
спартакиады состоялись сорев-
нования по плаванию. Для опре-
деления победителей и призе-
ров паралимпийцев пригласили 
в бассейн «Старт», который рас-
положен в поселке Стройкерами-
ка. Спортсмены соревновались в 
плавании вольным стилем. Муж-
чины - на дистанции 50 метров, 
женщины - на дистанции 25 мет-
ров. Соревнование проходило в 
два этапа: квалификация и фи-
нальный этап.

Среди женщин победу одержа-
ла представительница поселения 
Черновский Дина Солодовнико-
ва. На втором месте суховязовс-
кая пловчиха Елена Манихина. На 
третью ступень пьедестала поче-
та поднялась Ольга Горбунова из 
поселения Сухая Вязовка.

В мужских заплывах золотую 
медаль завоевал суховязовец 
Дмитрий Орлов. Спортсмены из 
поселения Черновский Алексей 
Воробьев и Николай Куприй под-
нялись на вторую и третью ступе-
ни пьедестала почета.

Победители и призеры сорев-
нования по плаванию награждены 
медалями и ценными призами.

Подготовил 
Николай ГуСАРОВ.

Фото управления физичес-
кой культуры и спорта адми-

нистрации муниципального 
района Волжский.
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Почти четверть века 
на территории Волжского 
района успешно ведет 
свою деятельность 
крупнейшее в регионе 
сельскохозяйственное 
предприятие ООО 
«Возрождение-98». 

Это семеноводческое хозяйство 
было создано в рамках реализа-
ции проекта «Производство зер-
на по современным сберегающим 
технологиям». Основным направ-
лением деятельности является 
производство элитных семян зер-
новых, зернобобовых, крупяных и 
технических  культур. 

 - На нашем предприятии ши-
роко используются новейшие до-
стижения агрономической науки, 
- говорит директор предприятия, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Самарской области Вик-
тор Александрович Ермолаев. - Мы 
сотрудничаем с крупнейшими науч-
но-исследовательскими института-
ми Самарской области, Поволжья, 
юга России, Урала, которые зани-
маются селекционной работой. На-
учные учреждения поставляют нам 
оригинальный семенной материал 
с правом дальнейшей реализации. 
Его и используем в своей семено-
водческой деятельности.

Секрет уСПеХа
Быть одним из лидеров по урожайности ООО «Возрождение-98»  

помогают огромный опыт, мастерство и трудолюбие земледельцев

Продукция аграрного пред-
приятия пользуется повышенным 
спросом среди производителей 
товарного зерна. ООО «Возрож-
дение-98» участвует в реализа-
ции федерального проекта «Эк-
спорт продукции АПК», который 
является составной частью  на-
ционального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт». 
Превосходный элитный семенной 
материал, выращенный на волж-
ской земле, пользуется повышен-
ным спросом у аграриев ближне-
го зарубежья. 

В нынешнем сезоне валовой 
сбор в ООО «Возрождение-98» 
по сравнению с прошлым годом 
увеличился на 20%. На 40% воз-
росли объемы реализации семян. 
Средняя урожайность зерновых 
культур составила 55 центнеров 
с одного гектара. По этим основ-
ным показателям предприятие 
входит в элиту земледельческих 
хозяйств Поволжья. О чем убеди-
тельно говорят многочисленные 
награды самых высоких уровней. 
Агропредприятие является посто-
янным участником региональных 
и федеральных выставок.

Накануне уборочной страды на 
предприятии было создано зве-

но, которое возглавил бригадир 
тракторно-полеводческой брига-
ды Сергей Никитович Кузенков. 
Специалист высокого класса, он 
сумел качественно организовать 
работу комбайнеров, водите-
лей, обслуживающих работников. 
Уборку озимых, а затем и яровых 
зерновых культур, вели четырь-
мя комбайнами. Механизаторы 
хозяйства тщательно подготови-
ли технику к полевым работам, 
провели весь необходимый цикл 
технического обслуживания. Пре-
красно трудились на полях ком-
байнеры Павел Владимирович Ка-
банов, Федор Васильевич Белов, 
Юрий Васильевич Федосеенко, 
Алексей Михайлович Тураев. Пос-
ледний, кстати, завершив убор-
ку хлебов, пересел на трактор и 
вместе с водителем Николаем 
Николаевичем Видяйкиным засе-
ял 1200 гектаров озимой пшени-
цы урожая будущего года. 

 - За каждым механизатором 
закреплено несколько единиц 
сельскохозяйственной техники, 
- говорит Ф.В. Белов. - Сейчас я 
занимаюсь поднятием зяби. Ра-
ботаю несколько дней. Погода 
сырая и пахота идет сложно. Но 
уже мы вспахали около одной ты-
сячи гектаров. Это около соро-
ка процентов от запланирован-
ного. Впереди еще много работы 
- уборка подсолнечника. К ней  
готовимся. 

Ф.В. Белов - опытный механи-
затор. Много лет занимался фер-
мерством в Саратовской области. 
Переехав в Стройкерамику, устро-
ился работать в семеноводческое 
предприятие. Как и все его колле-
ги, к порученному делу относится 
добросовестно. Большой объем 
работ проделали водители поле-
водческого звена Николай Ивано-
вич Гончаров и Владимир Никола-
евич Макаров, которые оперативно 
перевозили собранное зерно на 
ток. Водители Вячеслав Михайло-
вич Губарев и Вячеслав Альберто-
вич Яковлев занимались перевоз-
кой работников, транспортировкой 
запасных частей для сельхозтехни-
ки, горючего и обедов.

 - День у нас четко расплани-
рован, - замечает В.А. Яковлев. 
- Утром и вечером доставляли 
полеводов, проводили заправку 
техники. В кузове установлены че-
тыре бочки по двести литров. Это-
го хватало на весь рабочий день. 
Если возникала необходимость 
- доставляли запчасти. В основ-
ном, техника новая, современная. 
Механизаторы тщательно следят 
за ее исправностью.

Уборка зерновых в хозяйстве 
уже завершена. Наступил не ме-
нее важный этап - обработка се-
мян. На предприятии работает цех 
по подготовке семенного матери-
ала, который возглавляет Сергей 
Юрьевич Митрофанов. Под его 
руководством работники прово-

дят сушку семян, разной степени 
очистку материала, готовят зерно 
к реализации и хранению. Цех ос-
нащен необходимым оборудова-
нием и механизмами. 

 -  Работаю водителем на  
КамАЗе, - говорит Алексей Вла-
димирович Руденко. - Участво-
вал в полевых работах - подво-
зил семена, затем зерно на ток. 
Сейчас тружусь на базе. Занима-
юсь транспортировкой семян от  
ЗАВа на склад. Работы много. Уро-
жай нынче богатый. Сейчас самое 
главное - это сохранить зерно, за-
ложить его на хранение сухим. 

 - Во время полевых работ я за-
нимался обработкой посевов от 
болезней и вредителей, - вступа-
ет в разговор механизатор Эду-
ард Александрович Василенко. 
- На агрегате «Туман-2» разбра-
сывал ядохимикаты. Техника хо-
рошая, новая, в работе безотказ-
ная. Обработку посевов проводил 
по ночам. Днем стояла жара и ду-
ли ветра. Сейчас помогаю очи-
щать зерно.

В зернохранилищах на погру-
зочно-разгрузочных работах тру-
дится Николай Владимирович 
Алексеев. За ним закреплены не-
сколько механизмов и агрегатов, 
с помощью которых проводится 
весь комплекс работ. 

Свой вклад в общее дело вно-
сят машинисты-операторы зер-
ноочистительных агрегатов Вла-
димир Алексеевич Никоноров и 
Вячеслав Михайлович Прохорен-
ко, которые посменно трудятся на 
ЗАВе.

  - Работаем круглый год, - го-
ворит В.М. Прохоренко. - Наша 
задача - подготовить качествен-
ный семенной материал. Зимой 
и весной готовимся  к посевной. 
Сейчас занимаемся обработкой 
зерна нового урожая. Сначала 
проводим первичную обработку. 
Потом ведем более тщательную 
подготовку. За смену перераба-
тываем по сорок-сорок пять тонн 
зерна. Пять лет работаю на пред-
приятии. Нареканий нет. Условия 
труда вполне хорошие. 

- Успех нашего хозяйства зави-
сит от многих факторов, - говорит 
В.А. Ермолаев. - Это и грамот-
ный подход к организации труда 
со стороны специалистов сред-
него звена, и постоянное внед-
рение современных технологий 
с использованием новых сортов 
озимых и яровых культур, и госу-
дарственная поддержка сельхоз-
производителей. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и благоприятные 
погодные условия. Безусловно, 
важнейшую роль играет трудовой 
коллектив. От профессионализма 
механизаторов, водителей, ра-
бочих других специальностей, их 
слаженности и мастерства зави-
сит успех всего предприятия.

Николай ГуСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.Федор Васильевич Белов.

Вячеслав Альбертович 
Яковлев.

Вячеслав Михайлович 
Прохоренко.

Алексей Владимирович Руденко и Эдуард Александрович 
Василенко.

Виктор Александрович Ермолаев, руководитель 
 ООО «Возрождение-98».

учиСЬ, жиВи, 
работаЙ В агро
Свыше 150 вакансий в АПК  

представлены жителям Самар-
ского региона на сервисе для 
поиска работы «Я в агро» .

Ресурс предназначен для 
широкой аудитории от школь-
ников и абитуриентов до опыт-
ных профессионалов. Сейчас в 
Самарском регионе на ресур-
се представлена 151 вакансия. 
О том, что сервис может дать 
соискателям, рассказал врио 
ректора Самарского государс-
твенного аграрного универси-
тета (ФГБОУ ВО «Самарский 
ГАУ») Сергей Машков.

«Наш университет активно 
взаимодействует с Россель-
хозбанком: это стипендиальная 
программа банка, кампусный 
проект, профессиональная пе-
реподготовка в рамках проек-
та «Школа фермера». Россель-
хозбанк понимает, как важна 
сегодня поддержка выпускни-
ков, которые начинают стро-
ить карьеру в АПК. Специали-
зированный ресурс «Я в агро» 
от Россельхозбанка поможет 
им в поиске работы. И не толь-
ко студентам, но и опытным со-
искателям работы в сельском 
хозяйстве», – отметил Сергей 
Машков.
Кому и чем полезен сервис  

«Я в агро»
Сервис по поиску работы 

доступен во всех 85 субъектах 
России по направлению АПК 
и в смежных отраслях. Подоб-
рать вакансии поможет фильтр 
по региону и населенному пун-
кту, зарплате, опыту и т.д. А 
пользователи, которые плани-
руют повысить свою квалифи-
кацию, смогут найти програм-
мы повышения квалификации, 
курсы для переквалификации 
по различным направлениям, 
информацию о получении вто-
рого высшего образования.

Студенты и выпускники вузов 
смогут найти производствен-
ную практику или временную 
подработку у лучших работо-
дателей отрасли и, в перспек-
тиве, работу в АПК с помощью 
сервиса поиска работы, на ко-
тором размещено более 13 ты-
сяч вакансий по всей стране.

На платформе «Я в агро» 
можно узнать об используемых 
в АПК технологиях, перспекти-
вах отрасли, профессиях буду-
щего, посетить курсы развития 
по выбранной профессии и по-
лучения необходимых навыков, 
а также спланировать карьер-
ный путь по выбранной специ-
альности: посетителям ресур-
са доступен выбор конкретной 
профессии, вуза или колледжа, 
в котором есть требуемая спе-
циальность для обучения и вы-
бор будущего работодателя.

На платформе можно полу-
чить помощь в выборе про-
фессии, пройдя тесты на про-
фессиональную ориентацию, 
выбрать лучшие предложения 
учебных заведений страны и 
получить всю необходимую ин-
формацию о поступлении, уз-
нать мнения профессионалов 
о развитии в агропромышлен-
ной отрасли, познакомиться 
с историями успеха и принять 
участие в различных конкурсах 
и семинарах. Кроме того, «Я в 
агро» предоставляет инфор-
мацию о стажировках и летней 
подработке на крупнейших аг-
ропредприятиях России с воз-
можностью начать карьеру.

ПолезНыЙ СерВиС
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  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 сентября 2022 года  № 206

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта») по реформированию контрольно-
надзорной деятельности в администрации городского поселения Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по  реформированию контрольно-надзорной деятель-
ности в администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Назначить ответственным за разработку и принятие муниципальных  нормативно-правовых актов по 
реформе контрольно-надзорной деятельности в администрации городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской  области – заместителя главы администрации городского поселения 
Рощинский (Я.С. Подкорытова).

3. Назначить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий настоящей дорожной карты:
- муниципальный земельный контроль – заместителя главы администрации городского поселения Рощинский  

(Я.С. Подкорытова);
- муниципальный жилищный контроль  – специалист 1 категории администрации городского поселения 

Рощинский (Н.А. Рыжкова); 
- муниципальный   контроль  в сфере благоустройства – заместитель главы администрации городского 

поселения Рощинский (В.Н. Волков);
- муниципальный   контроль  на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве – заместитель главы 

администрации городского поселения Рощинский (В.Н. Волков);
- размещение информации в информационной системе monitoring.ar.gov.ru – заместитель главы админис-

трации городского поселения Рощинский (В.Н. Волков).
5. Ведущему специалисту администрации городского поселения Рощинский разместить настоящее Рас-

поряжение  на официальном сайте администрации  городского поселения Рощинский муниципального райо-
на Волжский в сети Интернет  (И.Е. Карсакова).

6. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Волжская новь».
7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о. главы городского поселения Рощинский.

                                                       
УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
_________________ В.Н. Волков

«____» _______________ 2022 года

План мероприятий («дорожная карта»)  по реформированию контрольно-надзорной деятельности  в 
администрации  городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятие Ответствен-
ный испол-

нитель

Сроки испол-
нения

Индикатор исполнения

Реализация мероприятий по реформированию контрольно-надзорной  деятельности в Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее – ОМС)

1. Определение ОМС должностных лиц, ответственных за 
реализацию мероприятий настоящей дорожной карты 

согласно распоряжению и.о. главы городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской 

области

Волков В.Н. не позднее 
01.10.2022

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, контактных данных (теле-

фон, электронная почта)

2. Утверждение Перечней видов контрольно-надзорных фун-
кций, видов разрешительной деятельности, осуществляе-

мых на территории ОМС 

Волков В.Н. не позднее 
01.10.2022

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего  правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС
3. Обеспечение разработки (в случае отсутствия) и  актуали-

зации актов  Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области об утверждении Положений о видах 

муниципального контроля (в соответствии со статьями 3, 
23, 30, 98 Закона № 248-ФЗ) (далее – Положения о видах 

контроля)

Подкорыто-
ва Я.С

не позднее 
01.10.2022

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего  правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС
4. Обеспечение разработки (в случае отсутствия) и/или 

актуализации (приведения в соответствие с Законом № 
247-ФЗ, иным действующим законодательством) му-

ниципальных нормативных правовых актов, предусмат-
ривающих порядок установления и оценки применения 

содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах обязательных требований (в том числе, в части по-
ложений о разъяснениях ОТ КНД и ОТ РД и руководствах 

по соблюдению ОТ КНД и ОТ РД в соответствии с Законом 
№ 247-ФЗ, Законом  № 248-ФЗ)

Волков В.Н. не позднее 
10.11.2022

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего  правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС

5. Обеспечение разработки (в случае отсутствия) и  актуали-
зации (приведения в соответствие с Законом № 247-ФЗ, 
иным действующим законодательством) правовых актов 
ОМС, утверждающих Перечни ОТ КНД и Перечни ОТ РД

Волков В.Н. по мере необхо-
димости

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС
6. Обеспечение разработки (в случае отсутствия) и актуали-

зации (приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством) муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих ОТ КНД и ОТ РД (статья 2 Закона № 

247-ФЗ)

Волков В.Н. 01.10.2022, 
далее – по мере 
необходимости

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС
7. Актуализация (в случае отсутствия – разработка) форм 

проверочных листов с учетом требований, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению про-
ектов форм проверочных листов, утверждению, приме-

нению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», 

размещение их на официальном сайте ОМС в разделе 
«Контрольно-надзорная деятельность», подраздел «Про-

филактика» (статья 53 Закона № 248-ФЗ)

Волков В.Н. 01.10.2022, 
далее – по мере 
необходимости

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС

8. Актуализация (в случае отсутствия – разработка) форм 
документов, используемых ОМС при осуществлении 

муниципального контроля,  не утвержденных в порядке, 
установленном частью 2 статьи 21 Закона № 248-ФЗ (при 

необходимости)

Волков В.Н. 01.10.2022,  
далее – по мере 
необходимости

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС
9. Утверждение программ профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» на 2023 
год (части 2, 4 статьи 44 Закона № 248-ФЗ)

Волков В.Н. не позднее
25.12.2022

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС

10. Обеспечение разработки и/или актуализации  норматив-
ных правовых актов ОМС в сфере оценки результативнос-
ти и эффективности контрольно-надзорной  деятельности 

(в соответствии со статьей 30 Закона № 248-ФЗ)

Волков В.Н. не позднее
25.12.2022

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС
11. Обеспечение разработки постановления (распоряжения) 

об утверждении доклада, содержащего результаты обоб-
щения правоприменительной практики и размещение 

доклада на официальном сайте ОМС в подразделе «Про-
филактика» (статья 47 Закона № 248-ФЗ)

Волков В.Н. согласно Поло-
жению  

о виде контроля, 
но не позднее  

01.03.2023

представление в МЭР СО реквизи-
тов акта, активная ссылка на образ 
соответствующего правового акта, 

размещенного в разделе «Конт-
рольно-надзорная деятельность» на 

официальном сайте ОМС
12. Обеспечение подготовки и размещения докладов  

в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.12.2020 № 2041 «Об утверждении 

требований к подготовке докладов о видах государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля и 

сводного доклада о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

Волков В.Н. не позднее
15.03.2023

предоставление в МЭР СО инфор-
мации  

о   размещении доклада  
в ГАС «Управление»

13. Обеспечение работы по рассмотрению жалоб в порядке, 
установленном главой 9 Закона № 248-ФЗ (при отсутс-
твии подсистемы досудебного обжалования в государс-
твенной информационной системе «Типовое облачное 
решение по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности»)

Подкорытова 
Я.С.

постоянно ежеквартальное  
(с нарастающим итогом) предостав-

ление в МЭР СО информации  
о поступивших жалобах и результа-

тах их рассмотрения

14. Обеспечение рассмотрения в ходе проведения публичных 
обсуждений правоприменительной практики с подконт-
рольными субъектами (в том числе в режиме «он-лайн») 
вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятель-
ностью, с приглашением представителей бизнеса, биз-

нес-сообществ, и других заинтересованных лиц

Подкорытова 
Я.С.

периодически,
по мере необхо-

димости
(но не реже  

1 раза  
в полугодие)

предоставление в МЭР СО инфор-
мации (место, дата и время)  

о проведении публичных обсуж-
дений

№ Мероприятие Ответствен-
ный испол-

нитель

Сроки испол-
нения

Индикатор исполнения

15. Информационно-консультационное сопровождение под-
контрольных субъектов по вопросам соблюдения ОТ КНД 

и ОТ РД на официальных сайтах ОМС, в средствах мас-
совой информации, социальных сетях (статья 46 Закона 

№ 248-ФЗ)

Карсакова 
И.Е.

постоянно представление в МЭР СО активных 
ссылок на размещение информа-

ции на официальном сайте ОМС, в 
средствах массовой информации, 

социальных сетях

16. Проведение совместных мероприятий (в том числе в 
режиме «он-лайн») с участием представителей РОИВ, ТО-
ФОИВ, бизнес-сообщества, организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, прокуратуры Самарс-

кой области по вопросам осуществления контрольно-над-
зорной деятельности 

Подкорытова 
Я.С.

периодически,
по мере необхо-

димости
(но не реже  

1 раза в полу-
годие)

представление в МЭР СО активной 
ссылки на размещение информации 

на официальном сайте ОМС

17. Создание (в случае отсутствия) и поддержка в актуальном 
состоянии специального раздела «Контрольно-надзорная 
деятельность» на официальном сайте ОМС, с обязатель-

ным размещением всех сведений, предусмотренных в  
статье 46 Закона № 248-ФЗ

Карсакова 
И.Е.

01.10.2022,  
далее – по мере 
необходимости

представление в МЭР СО активной 
ссылки на раздел «Контрольно-над-
зорная деятельность» для размеще-

ния на сайте МЭР СО

18. Актуализация сведений и документов в ЕРВК (часть 5  
статьи 98 Закона № 248-ФЗ)

Волков В.Н. 01.10.2022, 
 далее – по мере 
необходимости

предоставление в МЭР СО инфор-
мации  о составе актуализирован-

ных сведений

19. Размещение сведений и документов в EPKHM Волков В.Н. 01.10.2022,  
далее – по мере 
необходимости

предоставление в МЭР СО инфор-
мации о составе актуализированных 

сведений

20. Актуализация сведений и документов в ИС monitoring.
ar.gov.ru

Волков В.Н. 01.10.2022,  
далее – по мере 
необходимости

предоставление в МЭР СО инфор-
мации о составе актуализированных 

сведений

21. Представление на согласование в органы прокуратуры 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный год в порядке, пре-
дусмотренном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирова-
ния плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласо-

вания с органами прокуратуры, включения в него и исключе-
ния из него контрольных (надзорных) мероприятий в тече-

ние года» (часть 1 статьи 61 Закона № 248-ФЗ)

Волков В.Н. не позднее 
01.10.2022

представление в МЭР СО инфор-
мации  о направлении плана прове-
дения плановых контрольных (над-

зорных) мероприятий на очередной 
календарный  год на согласование 
в органы прокуратуры с указанием 

количества запланированных/согла-
сованных контрольных (надзорных) 

мероприятий

22. Внесение и/или актуализация сведений о проведении и 
результатах внеплановых контрольных (надзорных) ме-

роприятий в ЕРКНМ

Волков В.Н. 01.10.2022,  
далее – по мере 
необходимости

ежеквартальное предоставление 
информации  о  проведенных вне-

плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в МЭР СО с указанием 

результатов их проведения

23. Направление информации о ходе реализации мероприя-
тий настоящей дорожной карты по форме МЭР СО

Волков В.Н. ежекварталь-
но (до 10 числа 
месяца, следу-

ющего  
за окончанием 

квартала),  
а также по за-

просу

представление в МЭР СО соответс-
твующей информации по установ-

ленной МЭР СО форме

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2022 года №167-р

О проведении публичных слушаний по проектам постановлений о предоставлении разрешения 
на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявления 
правообладателей земельных участков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Подстёпновка муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстёпновка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Верхняя Подстёпновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (далее 
– Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстёпновка муниципального района Волжский 
Самарской области публичные слушания по проектам постановлений Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстёпновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Проекты постановле-
ний):

- «О предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501003:167»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0507002:100».

2. Информационные материалы к Постановлению включают в себя Проекты постановлений и пояснитель-
ную записку к ним.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений, указанных в пункте 1 настоящего пос-
тановления – с 28 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения 
Верхняя Подстёпновка муниципального района Волжский Самарской области (официального опубликования 
настоящего постановления) до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоя-
щим постановлением, является Администрация сельского поселения Верхняя Подстёпновка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам постановлений, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требовани-
ями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском по-
селении Верхняя Подстёпновка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, п. Верхняя 
Подстёпновка, ул. Специалистов, д.18.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (соб-
рание граждан) 05 октября 2022 года в 11:00, по адресу: 443532, п. Верхняя Подстёпновка, ул. Специалис-
тов, д.18.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов постановлений и раз-
мещения их на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстёпновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проектам пос-

тановлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 15 октября 2022 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия 

по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний – О.А. Кучину.
12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опублико-

ванию в газете «Волжская Новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстёпновка в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://admpodstepnovka.ru/.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц с проектами постановлений должна обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя 

Подстёпновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» https://admpodstepnovka.ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановлений в здании Администрации поселе-
ния (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

14. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пун-
кте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

А.С.  КАНАБЕЕВ.
И.о. главы  сельского поселения Верхняя Подстепновка.

Приложение №1
к постановлению Администрации сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
от 26.09.2022 года №167-р
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 

МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2022 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0501003:167
Рассмотрев заявление Фроловой К.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501003:167, опубликованного в газете «Волжская Новь» от _____ № ____, руководствуясь Уставом сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501003:167, расположенного по адресу:  Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, улица Львовская, земельный участок 48 (далее – зе-
мельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий до 0 м., по границе, смежной 
с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, улица Львовская, земельный участок 50.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами и малоэтажными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка  
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение №2
к постановлению Администрации сельского поселения  Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.09. 2022 г. № 167-р

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2022 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0507002:100

Рассмотрев заявление Ястребова В.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от ________ по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0507002:100, опубликованного в газете «Волжская Новь» от _____ № ____, руководству-
ясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0507002:100, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, улица Но-
во-Ленинская, участок № 36 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий до 0,6 м., по границе, смеж-
ной с земельным участком с кадастровым номером: 63:17:0507002:23.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами и малоэтажными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка  
муниципального района Волжский Самарской области.

Пояснительная записка
к проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных 

участков

Проекты постановлений Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков подготов-
лены на основании заявлений, поступивших от:

 - Фроловой К.В., в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:167, расположенно-
го по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, 
поселок Подстепновка, улица Львовская, земельный участок 48, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами», в части отклонения от предельных парамет-
ров «минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного строительства» 
с 3 м до 0 м.;

- Ястребова В.В., в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507002:100, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, улица Ново-Ленинская, участок  
№ 36, в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми 
домами», в части отклонения от предельных параметров «минимальный отступ от границ земельных участков до 
объектов индивидуального жилищного строительства» с 3 м до 0,6 м.

А.С.  КАНАБЕЕВ.
И.о. главы  сельского поселения Верхняя Подстепновка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым Сергеем Игоревичем: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, 
тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, 
Садово-дачное товарищество «СМП-589», улица № 1, участок № 6, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шумкин Александр Петрович, проживающий по адресу: Самарская 
обл., Волжский р-н, пгт Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 19, кв. 117. Тел. 89178133938.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : 
Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, Садово-дачное товарищество «СМП-589», улица № 1, 
участок № 6 28.10.2022 г. в 10.00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются  с 28.09.2022 г.  по 27.10.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, Садово-дачное товарищество «СМП-589», улица  
№ 1, участок № 5;

Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, Садово-дачное товарищество «СМП-589», улица  
№ 1, участок № 7;

Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, Садово-дачное товарищество «СМП-589», улица  
№ 2, участок № 85.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 23.09.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект): «Внесение изменений в Пра-

вила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области».
Основание проведения публичных слушаний:
 – оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжская новь» от 24 августа 2022 г. № 61 (8238).
 – постановление Главы сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 24 августа 2022 

года № 62 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Рождествено муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 27 августа 2022 
№ 62 (8239).

Дата проведения публичных слушаний – с 27 августа 2022 года по 24 сентября 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний –  

№ б/н от 16.09.2022 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 5 (пять) человек.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» внес в протокол публичных слушаний – Глазкова Е.А.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и за-
мечаний

Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

1 Не возражаю против Проекта решения 
Собрания представителей сельского посе-

ления Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самар-

ской области».

Рекомендуется учесть мне-
ние, внесенное в рамках пуб-

личных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области» в редакции, выне-

сенной на публичные слушания.

2 Считаю необходимым положительно рас-
смотреть вопрос об утверждении Проекта 

решения Собрания представителей сельско-
го поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области».

Рекомендуется учесть мне-
ние, внесенное в рамках пуб-

личных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области» в редакции, выне-

сенной на публичные слушания.

3 Предлагаю утвердить Проект решения Соб-
рания представителей сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самар-

ской области».

Рекомендуется учесть мне-
ние, внесенное в рамках пуб-

личных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области» в редакции, выне-

сенной на публичные слушания.

4 Считаю необходимым утвердить Проект ре-
шения Собрания представителей сельского 

поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения 

Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области».

Рекомендуется учесть мне-
ние, внесенное в рамках пуб-

личных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области» в редакции, выне-

сенной на публичные слушания.

5 Предлагаю утвердить Проект решения Соб-
рания представителей сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самар-

ской области».

Рекомендуется учесть мне-
ние, внесенное в рамках пуб-

личных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области» в редакции, выне-

сенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
1 - -

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области инфор-

мирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, в отношении следую-
щих земельных участков:

63:17:0203005:100 Самарская обл, р-н Волжский, с. Выползово
63:17:0203005 Самарская обл, р-н Волжский, с. Выползово, в границах кадастрового квартала 63:17:0203005
63:17:0203005:65 Самарская обл, р-н Волжский, с. Выползово, ул. Крестьянская, д. 16

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объектов электросетевого хозяйства, необходимых для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «ЛЭП-10 кВ от опоры В200/2 ВЛ-10 кВ Ф-2 
ПС 35/10 кВ «Выползово», с установкой ТП 10/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ Волжский район 
(Швецов А.Н.)».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения 
границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 408 (среда с 9:00 до 
12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию му-
ниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу:  г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, либо почтовым отправле-
нием по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Рождествено 
(http://radm63sp.ru/).  

Сообщение о внесении изменений в постановление № 1312 от 08.06.2022 в части изменения границ установленного 
публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта, необходимого для организации газоснабжения на-
селения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:623 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»
63:17:1301002:538 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объекта, необходимого для организации газоснабжения 
населения, подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: «Газо- провод низкого давления от точки присоединения к сущес-
твующему газопроводу низкого давления диаметром 160 мм, проложенному в п. Самарский до границ земельного участка по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский» к.н. 63:17:1301002:173».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения 
границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 408 (среда с 9:00 до 
12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию му-
ниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу:  г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, либо почтовым отправле-
нием по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопатино (http://
adm-lopatino.ru).

Сообщение о внесении изменений в постановление № 1298 от 07.06.2022 в части изменения границ установленного публично-
го сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области инфор-
мирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта, необходимого для организации газоснабжения на-
селения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301001:307 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен в 
северной части кадастрового квартала 63:17:1301001

63:17:1301001 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, в границах кадастрового квартала 63:17:1301001

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объекта, необходимого для организации газоснабжения 
населения, подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: «Газо- провод низкого давления от точки подключения в газопро-
вод низкого давления, проложенный в п. Самарский АОЗТ «Октябрьский» до границ участка по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения 
границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 408 (среда с 9:00 до 
12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию му-
ниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, либо почтовым отправлени-
ем по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопатино (http://
adm-lopatino.ru).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области инфор-

мирует о возможном установлении публичного сервитута в целях пересечения водопроводом В1 и самотечной хозяйственно-бытовой кана-
лизацией К1 автомобильной дороги, в отношении следующих земельных участков:

63:17:0000000:6265 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Лопатино (часть земельного участка с условным номером 
63:17:0000000:6265/25)

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: пересечение водопроводом В1 и самотечной хозяйственно-бытовой 
канализацией К1 автомобильной дороги «Обход г. Самары» на км 5+550, по объекта: «Создание инфраструктуры Индустриального парка 
«Преображенка-2» для формирования точек подключения к инженерной и транспортной инфраструктуре существующих и потенциальных 
резидентов парка и создания возможности дальнейшего развития в условиях отсутствия ограничений в области инженерных коммуника-
ций, этап 1.1».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием местоположения 
границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 
12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию му-
ниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу:  г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, либо почтовым отправле-
нием по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Лопатино (http://
adm-lopatino.ru).
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ПогоДа
29 сентября небольшой 

дождь. Температура воз-
духа днем +13...+15, ночью 
+11...+12. Ветер северо-
восточный, 1-2 м в секунду.  
Атмосферное давление 756-
759 мм рт. ст. 

30 сентября пасмурно. 
Температура воздуха днем 
+12, ночью +8...+9. Ветер се-
веро-восточный, 1,4-2 м в се-
кунду. Атмосферное давле-
ние 761-764 мм рт. ст. 

1 октября пасмурно. Тем-
пература воздуха днем 
+11...+12, ночью +8...+9. Ве-
тер юго-восточный, 1,6-2,5 м 
в секунду. Атмосферное дав-
ление 765-766 мм рт. ст.

реклама. объяВлеНия

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.

кулЬтура

14 сентября 2022 г. в 
общеобразовательной 
школе села Спиридоновка 
царило необычайное 
оживление. Ребята 
взволнованно ждали 
начала концерта. 
Инструментальный 
ансамбль DRIVE здесь 
выступал впервые, и потому 
его встречали с особой 
радостью и предвкушением.

В составе инструментального ан-
самбля - ведущие самарские му-
зыканты, лауреаты международ-
ных конкурсов Вячеслав Шевердин 
(фортепиано), Владислав Иванов 
(баян), Валерий Попов (контрабас), 
Мария Терехова (ударные инстру-
менты). Все они солисты с большим 
стажем, вдохновенные просветите-
ли, аранжировщики и импровиза-
торы. 

Название коллектива – DRIVE – 
отражает его творческую сущность. 
Многообразен и ярок репертуар 
ансамбля, охватывающий самые 
различные стили и направления. 
Наибольшей любовью музыкан-
тов пользуется эстрадно-джазо-
вый стиль, позволяющий создавать 
эффектные аранжировки знакомых 
композиций, обработки популяр-
ных вокальных и инструментальных 
мелодий, собственные авторские 
сочинения. 

Обширный репертуар позволя-
ет ансамблю вести активную кон-
цертную деятельность. Музыкан-
тов можно увидеть на различных 
концертных площадках города и 
области, их выступления с боль-
шим успехом проходят в учреж-
дениях дополнительного и обще-
го образования, средних и высших 
учебных заведениях. Высочайший 
исполнительский уровень коллек-
тив демонстрирует на фестивалях 
и конкурсах различных уровней, в 
честной борьбе завоевывая лауре-
атские звания.

Коллективное музицирование 
привлекательно и для исполни-
телей, и для слушателей. Будучи 
прекрасной школой для развития 
внимания, памяти, музыкального 
мышления и целеустремленнос-
ти ансамбль дарит радость музы-
кального сотворчества и воспи-
тывает чувство ответственности. 
Именно в ансамбле формируется 

ПрекраСНое рожДает Доброе

единство музыкальных взглядов и 
художественных вкусов, развива-
ется умение подчинить свою ин-
дивидуальность общим творчес-
ким задачам. 

Представленная программа была 
очень тепло принята школьниками. 
После каждого произведения сле-
довало обсуждение услышанного. 
Вопросы юных слушателей каса-
лись образного строя произведе-
ний, истории их замысла и созда-
ния, биографии авторов. Учащиеся 
были настолько поражены необыч-
ным сочетанием инструментов и их 
техническими возможностями, что 
после каждого номера программы 
исполнители были вознаграждены 
продолжительными и громкими ап-
лодисментами. 

Особенное внимание привлек-
ли авторские произведения совре-
менных самарских композиторов, 
которые создавали свои сочине-
ния специально для данного кол-
лектива. Среди них Виталий Мак-
симов – заслуженный работник 
культуры РСФСР, профессор, ла-
уреат Губернской премии в облас-
ти искусств, автор многочисленных 
сочинений для баяна и Вячеслав 
Шевердин – композитор-пианист, 
аранжировщик, лауреат междуна-
родных конкурсов.

Во время представления каж-
дого произведения участники  
ансамбля рассказывали о выра-
зительных средствах музыки: осо-
бенностях ритма, темпа, мелодии 
и гармонии, разнообразии штри-
хов и динамики. Интересный рас-
сказ побуждал ребят внимательнее 
вслушиваться в музыку, следить 
за ее развитием и эмоциональным 
наполнением. Восприятие музыки 

обогатило школьников новыми впе-
чатлениями, которыми они радост-
но делились с музыкантами.

Искренний интерес вызвало со-
чинение В. Шевердина «Грустный 
регтайм». Название произведения, 
как отметили учащиеся-слушатели 
- не подходит к звучанию мелодии, 
ведь она звучит и весело, и грустно 
одновременно. И автору, и всему 
коллективу ансамбля было прият-
но услышать мнение юных слуша-
телей.

«Прекрасное рождает доброе» – 
эти слова великого советского про-
светителя, верного рыцаря музыки 
и большого друга детей Д.Б. Каба-
левского могли бы послужить эпи- 
графом к программе выступления 
музыкантов ансамбля DRIVE.

В завершение музыкально-поз-
навательной программы слуша-
тели получили возможность поз-
накомиться поближе с каждым 
инструментом и даже могли по- 
пробовать на нем поиграть. Такие 
творческие встречи на высоком 
профессиональном уровне спо-
собствуют сохранению лучших тра-
диций инструментальной музыки, 
расширяют художественный круго-
зор детей, воспитывают интерес и 
любовь к искусству. 

Инструментальный ансамбль 
DRIVE выражает огромную благо-
дарность администрации и всем 
учителям ГБОУ СО ООШ имени Ге-
роя Советского Союза М.А. Весе-
лова с. Спиридоновка за тесное 
сотрудничество и помощь в прове-
дении данного мероприятия.

А.В. ЛАЗАНЧИНА, 
кандидат искусствоведения, 

доцент Самарского 
государственного института 

культуры.

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 70-летием Татьяну 
Васильевну ГуДКОВу, Людмилу 
Алексеевну ЛЕОНОВу.
Душа пусть остается молодой!
Здоровья, сил! Приятных дней!
Пусть радует сердечной теплотой
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Вячеслава Евгеньевича 
КРуГЛОВА, с 55-летием Юрия Ни-
колаевича ВОЕВОДИНА, Гулюсю 
Мухаметхановну КАМАЛЬТДИНО-
Ву, Ольгу Васильевну КОВАЛЬ-
ЧуК, Евгения Николаевича МАК-
СИМОВА, Ирину Александровну 
РОЛДуГИНу, Вячеслава Вадимо-
вича САМОХВАЛОВА, с 60-летием 
Елену Николаевну БАРБАШОВу, 
Низами Гаджиметовича ВЕЛИХА-
НОВА, Юрия Петровича ЕГОРОВА, 
Владимира Ивановича МЕРЕЖКО, 
Веру Александровну ПуГАЧЕВу, 
Валентину Петровну ТИРЬКИНу, 
Валерия Юрьевича КАРТАШО-
ВА, с 65-летием Александра Нико-
лаевича МАКСИМОВА, Светлану 
Владимировну МуХТАЕВу, Сер-
гея Александровича ПОЛыНОВА, 
Владимира Николаевича ПОПО-
ВА, с 70-летием Тамару Ивановну 
БОЛЬШуНОВу, Людмилу Алек-
сеевну ГАСТЕНИНу, Александ-
ра Павловича ПЕРЕПЕЧЕНОВА, с 
75-летием Надежду Валентинов-
ну ДАВыДОВу, Светлану Павлов-
ну БАШКИРОВу, Альфинур Габ-
дулхаковну МАЦНЕВу, с 85-летием 
Марию Сергеевну АРТЕМЬЕВу.
Пусть исполняются желания
И много счастья в жизни ждет!
Пусть окружает понимание
И праздник радость принесет!

В.Л. ЖуКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 70-летием 
Любовь Ивановну ЕРШОВу.

Желаем Вам счастья, семейно-
го благополучия, исполнения жела-
ний, только положительных эмоций! 
Крепкого здоровья и позитивного на-
строя! Пусть родные и близкие люди 
окружают вас теплом и заботой!

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

Администрация с.п. Просвет поз-
дравляет с 65-летием Надежду  
Федоровну САЛОВу.
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.

моНиториНг цеН
По данным оперативного мониторинга на 27 сентября, на территории муниципаль-

ного района Волжский минимальные цены на социально значимые продовольствен-
ные товары первой необходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 69 62 74
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 590 630
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 14 25 40
Картофель, руб./кг 18 34 35
Огурцы 59 61 80
Помидоры 64 83 90
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 89 105 80
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 143 193 190
Лук репчатый, руб./кг 20 35 35
Масло подсолнечное, руб./кг 98 121 140
Масло сливочное, руб./кг 535 571 580
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 69 74 76
Морковь, руб./кг 18 38 35
Мука пшеничная, руб./кг 64 60 50
Пшено, руб./кг 34 44 35
Рис шлифованный, руб./кг 74 79 90
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 157 160 180
Сахар-песок, руб./кг 62 83 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 360 370
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 15 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 93 87 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 96 90 90
Чай черный байховый, руб./кг 804 882 650
Яблоки, руб./кг 82 115 90
Яйца куриные руб./дес. 58 75 60

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 65-летием Наталью 
Геннадьевну САМСОНОВу.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокровен-
ных желаний! Пусть во всех делах 
поддержкой и опорой станут верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и любо-
вью, 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 65-летием Людмилу 
Васильевну ДЬЯКОВу.
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 70-ле-
тием жительницу с. Черноречье Раи-
су Ивановну ДАНИЛЕНКОВу.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, ок-
ружали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем сопутс-
твовали успех и везение!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Анатолия 
Ивановича ЧЕЛМАКИНА, Анаста-
сию Николаевну БАРТЕНЕВу, с 
60-летием Надежду Николаевну 
КРыСОВу, Сергея Николаевича 
ЗАХАРОВА, Николая Ивановича 
ЛОГВИНЕНКО, Сергея Григорьеви-
ча АЛЕКСЕЕНКО, с 65-летием Алек-
сея Григорьевича ПАРХОМЕНКО, 
Алексея Романовича ЮЗЕФОВИ-
ЧА, Марию Тимофеевну КАХАНО-
Ву, Галину Михайловну АЛТуШ-
КИНу. 

Уважаемые юбиляры, пусть жизнь 
подарит здоровье и успех, покой, 
уверенность и внутреннюю гармо-
нию. Пусть с каждым прожитым го-
дом добавляется не возраст, а жиз-
ненный свет, везение, оптимизм, и 
вера в лучшее. С праздником вас!

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


