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СпаСибо за Карту болельщиКа!
Самарская команда «Крылья Советов» поблагодарила сотрудников Волжского МФЦ за плодотворное сотрудничество 

и помощь клубу и его преданным болельщикам

подробноСти

В четверг, 13 октября, 
центральный офис 
МФЦ Волжского района 
посетили руководители 
ПФК «Крылья Советов» - 
гендиректор В.Ю. Андреев 
и коммерческий директор 
Р.Д. Хаяров, чтобы лично 
выразить благодарность его 
сотрудникам за оперативную 
работу по выпуску 
персонифицированной 
карты болельщика - 
индивидуальных пропусков 
для жителей губернии на все 
спортивные матчи. 

В Самарской области оформле-
ние карты болельщика стартовало  
4 июля 2022 года одновременно 
с такими регионами, как Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Рос-
тов-на-Дону, Сочи. Только с этим 
персональным документом можно 
приобрести билеты и попасть на 
игры Российской премьер-лиги, 
проводимые на стадионе «Соли-
дарность Самара Арена», причем 
это правило распространяется так-
же и на игроков команд и их тре-
нерский состав. Вопрос по оформ- 
лению паспорта болельщика в ре-
гионе стоял очень остро и требо-

вал оперативного решения. МФЦ 
Волжского района одним из пер-
вых начал принимать заявителей 
по оформлению карты болельщика. 
Его сотрудники участвовали в рабо-
те временного центра обслужива-
ния граждан вблизи главного ста-
диона губернской столицы, в том 
числе и в выходные дни. 

«Когда к нам обратился наш лю-
бимый футбольный клуб «Крылья 
Советов» за содействием в оформ-
лении карты болельщика для сво-
их сотрудников, мы, конечно же, 
пошли им навстречу, - говорит ру-
ководитель районного МФЦ Ирина 
Александровна Мельник. - Заплани-
ровали и организовали в короткие 
сроки выездной прием на терри-
тории учебно-тренировочной базы 
«Крыльев Советов», выезжали в АО 
«Самарская сетевая компания», на 
стадион «Металлург» для оформле-
ния карты болельщика сотрудникам 
Академии футбола «Крылья Сове-
тов». Всего сотрудниками нашего 
МФЦ было оформлено около трех 
тысяч таких карт».  

Как подчеркнул на встрече ди-
ректор ГКУ «Уполномоченный мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг Самарской 
области» Павел Александрович Си-
нев, паспорт болельщика - это но-
вая услуга в реестре услуг МФЦ, 
которой занимались все структур-
ные подразделения многофункци-

ональной службы области, и МФЦ 
Волжского района оказался одним 
из самых активных. Его работу по 
достоинству оценили самарские 
футболисты. 

«Большое вам спасибо, - сказал 
гендиректор клуба Вадим Юрье-
вич Андреев. - Футбольный клуб 
«Крылья Советов» благодарит вас 
за поддержку, за профессиональ-
ное отношение к своей работе! Мы 
очень ценим ваш труд, который по-
могает нашей команде и нашему 
коллективу. Не сомневаюсь, что в 
дальнейшем ваши усилия помогут 
нашему любимому клубу разви-
ваться и двигаться вперед. Мы бла-
годарим каждого сотрудника, кто 
приезжал, помогал нам, надеюсь, 
что эти люди будут помогать нам 
и в будущем. Для всех нас это был 
новый этап работы, но вместе мы 
преодолели все трудности и полу-
чили высокую оценку руководства  
области». 

Гости привезли сувениры от фут-
больного клуба «Крылья Советов», 
которые вместе с Благодарнос-
тями вручили директору ГКУ СО  
«УМФЦ» Павлу Александровичу 
Синеву, и.о. первого заместите-
ля главы Волжского района Елене 
Сергеевне Каменской, руководите-
лю МФЦ Волжского района Ирине 
Александровне Мельник, сотрудни-
кам МБУ «МФЦ» Елене Дмитриевне 
Ивко, Екатерине Сергеевне Павло-
вой, Екатерине Александровне Не-

валеновой, Александру Юрьевичу 
Мелешкову. Кроме того, П.А. Си-
неву и главе Волжского района Ев-
гению Александровичу Макриди-
ну гости передали коллекционные 
футболки, выпущенные в честь 80-
летия «Крылышек». 

И.о. первого заместителя главы 
района Е.С. Каменская зачитала 
приветственный адрес от главы му-
ниципального района Волжский Ев-
гения Александровича Макридина:

«Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас в Волж-

ском районе, к тому же и повод 
очень хороший - мы благодарим 
людей, которые в рамках своих пол-
номочий подтверждают статус Са-
марской области как передовой во 
многих начинаниях.

Всего пять регионов России - 
Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Сочи и наша Са-
мара - участвуют в пилотной про-
грамме по оформлению карты бо-
лельщика. 

С 4 июля Волжский МФЦ вносит 
весомый вклад в общую копилку 
оформленных паспортов болель-
щиков.

Сотрудники Волжского МФЦ 
принимали самое активное учас-
тие в работе временного цен-
тра обслуживания граждан не-
посредственно на территории 
стадиона «Солидарность Самара 
Арена», в том числе и в выходные 
и праздничные дни, и в преддве-
рии знаковых матчей.

Особое доверие и гордость - 
оформление карт болельщиков для 
сотрудников нашего любимого фут-
больного клуба «Крылья Советов» и 
его многочисленных болельщиков.

Именно Волжский МФЦ органи-
зовал в короткие сроки выездной 
прием на территории учебно-тре-
нировочной базы «Крыльев Сове-
тов», совместно с представителем 
клуба специалисты выезжали в тру-
довые коллективы для оперативно-
го оформления паспорта болель-
щика всем желающим, на стадион 
«Металлург» для оформления кар-
ты болельщика сотрудникам Акаде-
мии футбола.

В копилке Самарской области от 
сотрудников Волжского МФЦ - 3000 
оформленных карт болельщиков. 

Я горжусь причастностью к боль-
шому и полезному делу». 

Со своей стороны И.А. Мельник 
также подчеркнула, что Волжский 
МФЦ всегда готов к сотрудничес-
тву, тесно работает с волжскими 
предприятиями, такими как «Са-
марский Стройфарфор», «Пегас-
Агро», для работников которых 
тоже оформляли паспорта болель-
щика. И, конечно же, сотрудники 
МФЦ всегда готовы откликнуться 
на просьбы, выехать «на передовую 
линию», работать на результат, по-
могая, в том числе, и развитию на-
шего спорта. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Во вторник, 11 октября, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
провел заседание 
правительства 
региона. 

Напомним, накануне глава гу-
бернии поручил кабмину подгото-
вить нормативно-правовой акт о 
предоставлении выплат жителям 
региона, призванным в ряды Во-
оруженных сил России в рамках 
проведения частичной мобилиза-
ции. Задача решена в кратчайшие 
сроки, и документ был утвержден.

«Вчера я дал поручение о подго-
товке нормативно-правового акта, 
регулирующего дополнительные 
меры поддержки в отношении мо-
билизованных граждан, призван-
ных на военную службу в соот-
ветствии с Указом Президента РФ 
о частичной мобилизации. Хочу 
поблагодарить, в первую очередь, 
министерство социально-демог-
рафической и семейной политики, 
правительство региона в целом за 
оперативную подготовку докумен-
та к рассмотрению», – обратился 
руководитель области к участни-
кам заседания.

В соответствии с постановле-
нием правительства Самарской 
области  гражданам, призванным 
в ряды Российской армии в рам-
ках частичной мобилизации, бу-
дет выплачено по 50 тысяч руб-
лей. Средства на эти цели будут 
выделены из резервного фонда 
областного правительства.

«Данная выплата будет произве-
дена в беззаявительном порядке 
на основании полученной инфор-
мации от Министерства обороны 

за Словом – дело
Утвержден документ о выплатах мобилизованным в Самарской области

влаСть

По материалам сайта правительства Самарской области.

Российской Федерации. Эта вы-
плата не будет включаться в рас-
чет среднедушевого дохода семьи 
для предоставления других мер 
социальной поддержки», – доло-
жила министр социально-демог-
рафической и семейной политики 
региона Р.А. Воробьева.

Предложение было поддержа-
но единогласно. Вопрос опера-
тивного предоставления данных о 
призванных жителях региона про-
рабатывается с Министерством 
обороны. После получения данных 
от ведомства выплата будет про-
изведена безотлагательно.

«Очень важно, чтобы это про-
изошло оперативно», - подчеркнул 
Дмитрий Игоревич Азаров. Глава 
региона добавил, что в дальнейшем 
вопрос предоставления выплат во-
еннослужащим будет дополнитель-
но прорабатываться с учетом ситу-
ации. «В соответствии с решением 
Президента страны Владимира 
Владимировича Путина мобилизо-

ванные граждане приравниваются к 
тем, кто служит по контракту. В ус-
ловиях специальной военной опе-
рации у них будет соответствующая 
оплата и надбавки. На начальном 
этапе, когда они проходят обучение, 
подготовку и боевое слаживание, 
у них выплаты ниже. В этот период 
мы обеспечиваем уровень дохода 
не ниже среднего по региону. По-
ка выплата единовременная. Но в 
зависимости от продолжительнос-
ти периода подготовки мы имеем 
возможность в следующем месяце 
вновь вернуться к этому вопросу», - 
отметил губернатор.

Д.И. Азаров также напомнил, что 
мобилизованные граждане обеспе-
чены необходимым довольствием 
и обмундированием. Вместе с тем 
дополнительная экипировка, кото-
рая может быть полезной бойцам 
в зоне СВО, будет приобретена и 
предоставлена за счет средств ре-
гионального бюджета.

Командующий 
2-й гвардейской 
общевойсковой 
Краснознаменной армией 
Андрей Владимирович 
Колотовкин отметил, 
что мобилизованные 
Самарской области 
получают поддержку на 
региональном уровне. 

«С первого дня проведения спе-
циальной военной операции по 
инициативе губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова военнослужа-
щим 2-й гвардейской общевойс-
ковой Краснознаменной армией, а 
также их семьям оказывается вся 
необходимая помощь - и точечная, 
и крупномасштабная. Не думайте, 
что в армии чего-то не хватает. Все 
необходимое есть. Но при этом по 
ряду позиций, которые не входят 
в нормы довольствия, нам помо-
гают губернатор, правительство. 
Я общаюсь с другими офицерами 
и военнослужащими и отмечу, что 
далеко не во всех регионах так вы-
строена работа. В нашей области 
это началось с первых дней», - от-
метил генерал-лейтенант.

Напомним, на прошлой неделе 
глава региона лично проверил все 
военные части Самарской облас-
ти, где проходят обучение моби-

лизованные, чтобы пообщаться с 
земляками, призванными в ряды 
Вооруженных сил, узнать реальную 
ситуацию на местах и понять объ-
емы и направления необходимой 
поддержки.

По результатам встреч с мо-
билизованными и их семьями по 
инициативе Д.И. Азарова в крат-
чайшие сроки был выработан 
комплекс мер поддержки. В час-
тности, на период подготовки, 
обучения и боевого слаживания 
мобилизованные жители региона 
получат денежные выплаты в раз-
мере 50 тысяч рублей. Пока вы-
плата единовременная, но в за-
висимости от продолжительности 
периода подготовки вопрос будет 
рассматриваться и впредь.

Кроме того, плата за детский сад 
и питание в школах для призванных 
в рамках мобилизации также будет 
производиться из регионального 
бюджета. Также благодаря дого-
воренностям с нотариальной па-
латой решаются вопросы офор-
мления в частях доверенностей и 
других необходимых документов. 
Оказывается помощь в решении 
коммунально-бытовых вопросов в 
частях.

Ведется работа по обеспечению 
мобилизованных дополнительной 
экипировкой, в дополнение к тому 
комплекту обмундирования, кото-
рым обеспечивает Министерство 
обороны. Всего в нем 11 позиций: 
рюкзак тактический, разгрузка так-
тическая, балаклава, спальный ме-
шок, коврик, аптечка, перчатки, 

нательное белье, сапоги, носки по-
лушерстяные, шапка.

По инициативе губернатора Са-
марская область первой в стране 
начала создание социального пас-
порта семьи военнослужащего. К 
этой работе сегодня подключе-
ны все министерства областного 
правительства, ответственность 
за сбор информации лежит на му-
ниципалитетах. Главы проводят 
встречи с родственниками мо-
билизованных, выясняют, какие 
проблемы их волнуют, где необ-
ходима помощь, и оказывают ее. 
Вопросы самые разные – от ме-
дицинской помощи, устройства 
детей в детский сад до починки 
крыш, заборов, ремонта труб и 
закупки дров.

Генерал-лейтенант А.В. Коло-
товкин подчеркнул, что военнослу-
жащим, которые сегодня защища-
ют нашу Родину, особенно важно 
чувствовать поддержку жителей 
Самарской области.

«Помните песню из кинофиль-
ма «В бой идут одни старики», 
где есть такие слова: «Кто сказал, 
что надо бросить песни на войне? 
После боя сердце просит музы-
ки вдвойне». Письмо или посыл-
ка из дома - не важно, от семьи, 
от администрации, от школьни-
ков, просто от жителей - это очень 
приятно. Особенно когда такие 
письма пишут дети», - подчеркнул  
А.В. Колотовкин.

выработан КомплеКС  
мер поддержКи

В регионе оказывают помощь военнослужащим и их семьям 

аКтуально

В связи с возникающими воп-
росами по проведению ускорен-
ной процедуры государственной 
регистрации заключения бра-
ка граждан, призванных на воен-
ную службу по частичной мобили-
зации, управление записи актов 
гражданского состояния Самарс-
кой области сообщает, что заяв-
ление о заключении брака можно 
подать в любой территориальный 
отдел ЗАГС по экстерриториаль-
ному принципу (без учета места 
жительства). 

Частичная мобилизация рас-
сматривается как особое обсто-
ятельство для осуществления 
государственной регистрации за-
ключения брака в день подачи за-
явления. Основанием сокращения 
срока регистрации брака является 
соответствующий документ, вы-
данный военным комиссариатом, 
о призыве граждан на военную 
службу по мобилизации (повестка, 
извещение, справка и иной доку-
мент).

режим раБоты органов 
Загс самарской оБласти 

по государственной 
регистрации Заключения 

Брака
Понедельник – отделы ЗАГС 

муниципальных районов Волж-
ский, Алексеевский, Большечер-
ниговский, Борский, Елховский, 
Исаклинский, Камышлинский, 

Кошкинский, Красноярский, Хво-
ростянский, Челно-Вершинский, 
Шенталинский.

Вторник – все территориальные 
отделы ЗАГС Самарской области.

Среда - все территориальные 
отделы ЗАГС Самарской области.

Четверг – Дворцы бракосоче-
тания городских округов Самара и 
Тольятти.

Пятница - все территориальные 
отделы ЗАГС Самарской области.

Суббота – отделы ЗАГС город-
ских округов Самара, Тольятти, 
Жигулевск, Октябрьск, Отрадный, 
Похвистнево, Сызрань, Кинель и 
муниципального района Кинель-
ский, муниципальных районов Бе-
зенчукский, Богатовский, Больше-
глушицкий, Кинель-Черкасский, 
Клявлинский, Красноармейский, 
Нефтегорский, Пестравский, Пох-
вистневский, Приволжский, Став-
ропольский, Сергиевский, Сыз-
ранский, Шигонский.

При необходимости график 
работы отделов ЗАГС может 
быть скорректирован.

Контактные телефоны специ-
алистов управления ЗАГС Са-
марской области для получения 
консультаций и оперативного со-
провождения мобилизованных 
граждан:

Тимофеева Наталья Сергеев-
на, +7 927 687 39 92;

Кондакова Юлия Юрьевна, 
+7 927 659 44 18.

вниманию наСеления

изменения в режиме 
работы органов загС

поздравления
Уважаемые труженики и ветераны  

дорожного хозяйства! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву счи-

тается одной из самых важных в народном хозяйс-
тве. Отрадно, что в Волжском районе на протяже-
нии последних лет идет серьезная, многоплановая 
работа, направленная на модернизацию дорожных 
объектов и инженерных сооружений. Повышаются 
доступность и безопасность перевозок. И, конеч-
но же, качество жизни людей. 

От всей души благодарю вас за профессионализм, ответственность, 
за ваш нелегкий труд, направленный на созидательное развитие нашего 
Волжского района. Убежден, что ваш богатый опыт и высокая квалифи-
кация и в дальнейшем будут залогом вашей успешной деятельности. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия 
и новых производственных достижений! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский. 

Уважаемые работники и ветераны пищевой отрасли! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем работников пищевой промышленности! 
Продукция волжских пищевиков давно завоевала признание и дове-

рие потребителей не только среди жителей нашего района, но и далеко 
за его пределами. Многие товары, произведенные на наших предпри-
ятиях, давно стали признанным брендом Волжского района и отмечены 
знаком качества «Самарский продукт», неоднократно завоевывали дип-
ломы и медали многих престижных выставок и конкурсов.

Большой вклад в обеспечение волжан продуктами питания вносят и 
представители малого бизнеса, которые сегодня составляют большую 
часть от общего числа производителей пищевой продукции. 

Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за ответственное от-
ношение к работе, мастерство и любовь к профессии, умение вкла-
дывать душу в свое дело. Желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, стабильности, вдохновения и дальнейших  
успехов в труде! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский. 

Дорогие мужчины, главы семейств и жители  
Волжского района! 

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем отца!
Значение отца в жизни каждого человека невозможно переоценить. 

Он является для детей примером силы, чести, целеустремленности, 
защитником мира и покоя в семье. Особенно важна роль отца в ста-
новлении и развитии личности сыновей, воспитании в них чувства дол-
га, ответственности, уважения к женщине, безграничной любви к своей 
Родине. 

Дорогие друзья! Среди вас немало тех, кто является достойным при-
мером ответственного отношения к отцовству, когда глава семьи - не 
только ее опора, кормилец, но еще и защитник, друг и наставник для 
своих детей. Особого уважения заслуживают многодетные отцы и те, кто 
воспитывает детей в одиночку.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть у вас всегда будет повод для гордости за своих 
детей, а у них – стремление следовать вашему достойному примеру!

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский. 
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время и люди ЧеловеК, Который не СвораЧивал 
С избранного пути

Кажется, совсем недавно мы 
записывали интервью с Геннадием 
Петровичем Петриковым - 
человеком, который искренне 
любил Волжский район и его людей, 
радовался успехам и вспоминал свой 
трудовой путь здесь. 
Сегодня мы публикуем статью  
о Геннадии Петровиче, напечатанную 
в нашей газете 1 февраля 2020 года.

Внимательный, оценивающий и в то же 
время доброжелательный взгляд, умение 
слышать собеседника, убедительность суж-
дений… Разговариваем с Г.П. Петриковым, 
человеком в сельскохозяйственной отрас-
ли губернии весьма авторитетным. О жизни, 
людях, делах…

«Родился я в семье военнослужащего, -  
вспоминает Геннадий Петрович, - в поселке  
Каменный Дол Пестравского района. Отец, 
Петр Андреевич, офицер-танкист, воевал, 
после победы остался служить в Румынии.  
В первый же отпуск приехал на малую родину 
- в Пестравский район. Там и встретил свою 
суженую, Евдокию. Сыграли свадьбу. 8 апре-
ля 1948 года у них родился я. В 1950 году отца 
перевели в Белорусский военный округ (в го-
род Брест), и мы с мамой переехали к нему».

первые уроки...
Несмотря на частые переезды (за девять 

лет семья не раз сменила место жительс-
тва), с учебой у Гены проблем не возникало. 
Вроде на роду было написано ему стать во-
енным, однако…  Всегда с нетерпением ждал 
он окончания учебного года: тогда его на ле-
то отправляли к бабушке с дедушкой, в род-
ную деревню.

Большинство жителей Каменного Дола и 
расположенного по соседству села Трос-
тянь  работали в местном колхозе «Красный 
борец». Ферма, пастбища с пасущимися 
стадами,  поля, работающие там трактора и 
комбайны, машинный двор с техникой – все 
мальчика интересовало. Подрос, и ему дове-
рили  на лошадях отвозить зерно от комбай-
нов на ток. Однажды лошади у юного возни-
цы «понесли». Испугался, но не растерялся: 
вывернул лошадей в сторону от стремитель-
но приближавшегося оврага. 

В 1962 году, получив приказ, отец отпра-
вился на новое место службы – в Польшу. 
Там учиться сыну было негде, поэтому роди-
тели отправили его в деревню. Здесь Гена за-
кончил одиннадцатилетку. В летние каникулы 
работал в поле – был помощником комбай-
нера, получил права тракториста-машинис-
та. А прежде всего прошел трудовую закалку, 
ту самую, которая и отличает нормальных ре-
бят и девчат от любителей «вечного» отдыха 
и расслаблений. 

В общем, когда пришла пора определять-
ся, вместо военной карьеры  выбрал юноша 
другой жизненный путь – работу на земле.

В 1965 году Геннадий Петриков поступил 
в Куйбышевский сельскохозяйственный ин-
ститут, на зоотехнический факультет. Вре-
мени хватало и на учебу, и на науку (избрали 
председателем научного общества факуль-
тета), и на спорт (играл за сборную вуза по 
баскетболу). 

Высокий, по-спортивному подтянутый, 
симпатичный Гена Петриков, несомненно, 
привлекал прекрасную половину студсоста-
ва, хотя душу и сердце его как-то никто не за-
цепил. Видимо, пора не пришла. Но однаж-
ды, на четвертом курсе, судьба столкнула его 
с Людмилой Василенко – милой девушкой, 
студенткой агрономического факультета…
Молодые люди стали встречаться. Их весе-
лая студенческая свадьба состоялась 4 дека-
бря 1970 года. 

...и первый опыт
… Летом 1971 года, после окончания инсти-

тута, Геннадий и Людмила Петриковы получили 
свое первое в жизни направление - в Калинин-
скую область. Начался новый этап их жизни.  

Геннадий – главный зоотехник совхоза 
«Весна», Людмила – главный агроном. В де-
кабре молодого специалиста Петрикова на-
значили исполняющим обязанности вместо 
заболевшего директора совхоза. Ответс-
твенность – огромная. На территории сов-
хоза 23 деревни, а самому директору – 23 
года. Не стушевался, за год работы приоб-
рел опыт и полезные знания, а совхоз об-
щими усилиями вывели на третье место в 
Кимрском районе. Организаторские качест-
ва Геннадия оценили: перевели его главным 
зоотехником в совхоз «Кимрский» на стро-
ящуюся птицефабрику. Уже через два года 
предприятие стало лучшим в Российской 
Федерации. 

Вот такие жизненные университеты. Уни-
верситеты, поступить в которые за деньги  
нельзя.

С калининским периодом связаны два са-
мых знаменательных события в жизни Генна-
дия и Людмилы: 24 октября 1971 года у них 
родился первенец - Игорь, а 11 января 1975 
года – второй сын, Андрей. 

В конце 1975-го Геннадий Петрович вмес-
те с семьей вернулся в родные края.  Причи-
на – самочувствие пожилых родителей, жив-
ших к тому времени в Куйбышеве. Переехал 
к ним поближе.

В начале 1976 года Геннадий Петрович 
пришел в областное управление сельского 
хозяйства. Принял приезжего заместитель 
начальника областного управления по жи-
вотноводству Николай Иванович Азовсков. 
Серьезно пообщались, и поехал Петриков в 
Волжский район на «рандеву» с тогдашним 
руководителем управления сельского хо-
зяйства Павлом Ивановичем Загзиным. И не 
только с ним: Загзин пригласил на эту встре-
чу  и председателя колхоза «Прогресс» Алек-
сея Васильевича Юшкина.  Надо сказать, что 
в те годы «Прогресс» гремел по всей области 
своими высокими показателями как в расте-
ниеводстве, так и в животноводстве. Умею-
щий разбираться в людях Юшкин предложил  
Петрикову поработать в колхозе главным 
зоотехником.  

Вот какое хозяйство доверили молодому –  
всего-то 28 лет от роду – человеку в Дубо-
вом Умете: общее стадо крупного рогато-
го скота – 5000 голов, из них 1500 коров, 
3000 голов свиней. Агроном, что называ-
ется, от Бога, Алексей Васильевич Юшкин 
пристально следил за всеми новациями и в 
скотоводстве. Специалисты хозяйства, со-
бирая по крупицам драгоценный опыт, иско-
лесили полстраны. В итоге на местном мо-
лочном комплексе разработали и внедрили 
поточно-цеховую технологию производства 
молока.

восхождение
Три года работы с Алексеем Васильевичем 

Юшковым многое дали Геннадию Петровичу. 
У знатного Колхозника (именно так – с боль-
шой буквы), потомственного русского крес-
тьянина, талантливого руководителя было 
чему поучиться: и любви к выбранному делу, 
и профессионализму, и требовательности, и 
умению видеть за цифрами и числами отчет-
ности человека, простого труженика. 

В 1978 году за впечатляющие результа-
ты в работе правление колхоза «Прогресс» 
и райисполком премировали своего главно-
го зоотехника автомашиной «Жигули». В ию-
не семья Петриковых решила отправиться 
на ней в отпуск, в Крым, но… по рекоменда-
ции райкома партии именно тогда Петрико-
ва избирают председателем колхоза «Путь 
Ленина» Волжского района. Перед молодым 
председателем стояла задача наладить ра-
боту вновь создаваемого молочного комп-
лекса на 1500 коров. Петриков внедрил уже 
знакомую ему по Дубовому Умету поточно-
цеховую технологию производства молока, 
ввел в севооборот новые сорта многолетних 
трав, организовал племенную работу. 

В 1979 году областное управление сель-
ского хозяйства поручило руководству кол-
хоза разработать технологию содержания и 
кормления крупного рогатого скота голш-
тино-фризской породы. Завезли 400 го-
лов нетелей на первое отделение колхо-

за. Получили просто прорывной результат.
До того наши животноводы работали в ос-

новном с крупным рогатым  скотом черно-
пестрой породы, и в конце семидесятых сред-
няя продуктивность первотелок в области 
составляла 3000 - 3200 килограммов молока 
в год. А животноводы из Подъем-Михайловки 
достигли рубежа в 4500 килограммов. Отме-
тим: крепко тут помогли научные разработки 
ученых Куйбышевского сельхозинститута: в 
растениеводстве - видного агронома Генна-
дия Ивановича Казакова, в животноводстве -  
Геннадия Яковлевича Зимина. Опыт колхоза 
«Путь Ленина» распространили по области:  
«голштинизацию» провели на 80 - 85 процен-
тах общественного поголовья.

Не осталось в колхозе без внимания и рас-
тениеводство: здесь активно внедрялись ин-
тенсивные технологии выращивания зерно-
вых и кормовых культур. 

Колхоз вышел на второе место после Ду-
бового Умета в Волжском районе и был на 
передовых позициях в области. Как итог: за 
высокие производственные показатели Ген-
надий Петрович получил свою первую трудо-
вую награду - орден «Знак Почета». 

В 1980 году Г.П. Петрикова назначают на 
должность начальника управления сельско-
го хозяйства Волжского района. На тот мо-
мент это был один из крупнейших и передовых 
районов области. Характерный пример: толь-
ко одно из его хозяйств - совхоз «Самарский 
(им руководил М.И. Кондрашин) - производи-
ло сельхозпродукции столько, сколько весь 
Нефтегорский район. 

До 1986 года Геннадий Петрович воз-
главлял районное управление сельского хо-
зяйства. К тому времени благодаря внедре-
нию интенсивных технологий выращивания 
кормовых культур, введению в севооборот 
многокомпонентных смесей, переводу всех 
сельхозпредприятий на поточно-цеховую тех-
нологию в районе довели ежегодное валовое 
производство молока до 100 тысяч (!) тонн. 

К 1986 году только одного крупного рога-
того скота  было 100 тысяч голов, из них 24 
тысячи коров. За год в районе производи-
лось 250 тысяч тонн овощей, практически в 
каждом хозяйстве действовала локальная 
оросительная система.  

И еще. Если к 1980 году ежегодный при-
рост сельскохозяйственной продукции  в 
Волжском районе составлял 5-7 процентов, 
то к середине  восьмидесятых он достиг 10-
12 процентов. Заслуги Геннадия Петровича 
были по достоинству оценены: за достигну-
тые успехи его наградили орденом Трудово-
го Красного Знамени.

во главе района
Следующая страница в биографии Ген-

надия Петровича Петрикова была открыта в 
1986 году: в декабре его назначили первым 
секретарем Кинель-Черкасского райкома 
партии.

Перед ним тогда поставили конкретную 
задачу - использовать в полной мере произ-
водственный потенциал Кинель-Черкасского 
района и вывести его в число лидеров облас-
тного агропромышленного комплекса. 

И снова никакой раскачки: за полгода пер-
вый секретарь побывал и познакомился с 
коллективами всех 44 сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий района, про-
анализировал их работу. Это помогло при-
нять правильные и взвешенные решения. 
Так, Кинель-Черкасский район первым в об-
ласти целиком перешел на арендную форму 
организации труда, что резко - в 3-4 раза - 
повысило производительность труда в сель-
хозотрасли. 

Суть новации такова. В конкретном хозяйс-
тве формировался коллектив. Ему выделяли 
землю и технику, давали производственное 
задание. Люди сообща решали, что делать 
с полученными доходами. Причем им сразу 
объяснили, что основной источник развития 

– именно эти доходы, а не помощь со сторо-
ны той же власти. 

В целом за счет укрепления исполнитель-
ской дисциплины, использования новых хо-
зяйственных механизмов, применения сов-
ременных технологий район за два-три года 
увеличил производство валовой продукции 
в  2,5 раза и стал занимать в области третьи-
четвертые места вместо «…надцатых». 

В 1990 году Г.П. Петриков был избран за-
местителем председателя Куйбышевского 
облисполкома  по сельскому хозяйству. Его 
опыт и решительность помогли в холодный 
и дождливый август 1990-го без потерь соб-
рать богатый урожай зерна.  

в новых условиях
В лихие годы перестройки, с 1991 года  по 

1992-й, Г.П. Петриков возглавлял  агропро-
мышленный комбинат «Самара», в который 
входили 52  предприятия агропромышленно-
го комплекса Волжского района. Он боролся 
за сохранение сельскохозяйственного потен-
циала Волжского района, доказывал целе-
сообразность сосуществования колхозов и 
фермерских хозяйств.  Даже писал в Москву 
Ельцину, однако комбинат расформировали. 

Тогда Г.П. Петриков создал  ОАО «Агросо-
юз», и все, кто был раньше в агропромыш-
ленном комбинате - это руководители колхо-
зов и совхозов Волжского района, - стали его 
учредителями. Определили главную задачу - 
обеспечить бесперебойное снабжение про-
дуктами питания жителей Самары. И тут здо-
рово помог тогдашний глава Самары Олег 
Николаевич Сысуев, он тоже подключился, 
чтобы сохранить аграрный потенциал Волж-
ского района. 

«Агросоюз» просуществовал 5 лет - с 1992 
по 1997 год. Затем Геннадий Петрович со-
здал фирму «АгроИнвест», целью которой 
было осуществление проектов, связанных, к 
примеру, с производством  в Самарской об-
ласти пектина и индивидуальных жилых до-
мов по финской технологии. 

А потом были годы работы в статусе за-
местителя агропромышленного комбината 
«Агропрогресс» по производству. В Красно-
армейском районе на заброшенных землях 
бывшего совхоза имени Ленина было созда-
но подразделение «Агропрогресса» - сель-
хозпредприятие «Заречье-2». Сельское хо-
зяйство было восстановлено на площади 15 
тысяч гектаров, здесь шла биорекультивация 
земель, в хозяйстве занялись молочным жи-
вотноводством, ввели молокозавод, запус-
тили мельницу. 

В тот период Геннадий Петрович всерьез 
заинтересовался производством биоудоб-
рений из подстилочного навоза крупного ро-
гатого скота при помощи дождевых червей 
«Старатель», выведенных учеными специа-
лизированного НИИ во Владимире. Эту тему 
ему, так сказать, «подкинул» Виктор Алексан-
дрович Тархов, и Петриков со свойственным 
ему энтузиазмом взялся за ее претворение 
в жизнь.

…Несомненно, пережить жизненные пери-
петии Геннадию Петровичу помогала семья. 
Прежде всего - любимая супруга Людмила 
Васильевна. Они вместе прожили почти пол-
века.  У них два прекрасных сына - Игорь и 
Андрей, две внучки и два внука.  

…Профессионал с твердой гражданской 
позицией - это про Геннадия Петровича. Он 
всегда был в дороге, в пути… 

Евгений ЕСИН.
Фото из личного архива

 Г.П. ПЕТРИКОВА.

14 октября 2022 года на 75-м году ушел из жизни бывший начальник управления сель-
ского хозяйства Волжского райисполкома 

ПЕТРИКОВ 
Геннадий Петрович.

Благодаря своему профессионализму, компетентности, деловым и личностным ка-
чествам он заслужил репутацию высококвалифицированного специалиста, успешного и 
ответственного руководителя.

От имени администрации муниципального района Волжский и от себя лично выражаю 
глубокие и искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича в связи с 
невосполнимой утратой.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.
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Праздничное 
мероприятие прошло 
9 октября на площадке 
сельского Дома культуры 
Сухой Вязовки, где 
собрались труженики 
сельского поселения. 
Организаторы встречи 
пригласили своих гостей 
вернуться к истокам и 
вспомнить страницы 
истории родного 
поселения. 

1959 – 1960 годы – время объ-
единения колхозов в селах. Сна-
чала произошло слияние колхо-
зов им. Димитрова и «Красная 
Звезда» в Березовом Гае, затем 
– объединение колхозов им. Во-
рошилова и им. Кирова в Сухой 
Вязовке. Образовалось два хо-
зяйства: колхоз «Красная Звез-
да», который возглавил Павел 
Николаевич Бутузов, и «Победа», 
во главе которого встал Николай 
Васильевич Голубев.

Позднее в разное время руково-
дителями  колхозов были Сергей 
Петрович Кудрявцев, Геннадий 
Борисович Малышев, Геннадий 
Александрович Лазаренко, Ни-
колай Васильевич Мурзин, Вик-

в ЧеСть тружениКов полей
Сельчан поздравили с Днем работника сельского хозяйства

Эхо праздниКа

тор Алексеевич Золотов, Алексей 
Егорович Ненахов, Евгений Ми-
хайлович Кошкин, Иван Василье-
вич Кремнёв, Сергей Николаевич 
Жуков. Каждый из них, ответс-
твенно относясь к своим нелегким 
обязанностям, внес неоценимый 

вклад в дело развития сельского 
хозяйства в наших селах.

Не каждый человек способен ра-
ботать на селе, этот труд специфи-
чен и требует особого отношения. 
Вот именно за такое самоотвержен-
ное служение этому нелегкому делу 

высокими государственными награ-
дами отметили 21 жителя поселе-
ния Сухая Вязовка.

Слова поздравления и под- 
держки, обращенные к односель-
чанам, прозвучали в поздрави-
тельном адресе главы поселения  

для Комфорта и безопаСноСти жителей
В Сухой Вязовке активно ремонтируют дороги

благоуСтройСтво

В третье воскресенье октяб-
ря традиционно отмечается 
День работников дорожного 
хозяйства. В этот день чест-
вуют всех тех, кто причастен 
к развитию и обслуживанию 
дорожной сети, - строите-
лей, ремонтников, проекти-
ровщиков, организаторов 
работ по улучшению уров-
ня безопасности дорожного 
движения, созданию ком-
фортной среды. 

Создание современной, ком-
фортной и надежной транспор-
тной инфраструктуры -  одна из 
важнейших задач, поставленных 
Президентом России. Основным 
инструментом достижения пос-
тавленной цели стало принятие 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». В прошлом го-
ду был утвержден обновленный 
паспорт национального проекта, 
который теперь называется «Бе-
зопасные качественные дороги». 
Перед специалистами поставле-
ны задачи увеличения количест-
ва дорог, которые соответствуют 
современным нормам и отвеча-
ют потребностям граждан. Пред-
полагается заключать контракты, 
где предусмотрено использова-
ние лучших технологий, материа-
лов, технических решений. 

Волжский район активно вклю-
чился в реализацию важнейшего 
национального проекта. Только за 
последние два года в районе про-
водился ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения, ремонтировались внут-
риквартальные дворовые проезды, 
повышался уровень безопасности 
дорожного движения. И большая 
роль в решении общей задачи при-
надлежит специалистам районной 
администрации, которые делают 
колоссальный объем подготови-
тельной работы по включению мно-
гочисленных объектов в государс-

Светлана Александровна Петрова, глава поселения 
Сухая Вязовка:

-  Для жителей поселения ремонт дорог – знамена-
тельное событие. После их ввода в эксплуатацию значи-
тельно улучшатся бытовые условия сельчан. Это и есть 
основная забота органов местного самоуправления. По-
этому я ежедневно бываю на строительных площадках. 
Интересуюсь ходом работ, решаю возникающие быто-
вые вопросы. А технический контроль осуществляют 

специалисты администрации, которые регулярно проверяют качество ра-
бот на отдельных этапах.

Любовь Ивановна Кувшинова, жительница села:
 - На улице Кирова, где я живу, сколько себя помню, 

никогда не было капитального ремонта. Дорога полно-
стью разбитая - ни пройти, ни проехать. Грязь, лужи -  
обычное явление в распутицу. Все жители рады, что на-
конец-то дошла очередь и до нашей улицы. Сейчас по-
ка снимают слой старого асфальта, но уже видно, как 
будет выглядеть наша улица. Весной надо будет орга-
низовать озеленение. Мы, ветераны, должны показать 
пример молодежи.

Лилия Витальевна Кирина, жительница улицы Поле-
вой:

 - Живу в конце улицы. До асфальтовой дороги метров 
триста-четыреста. Летом еще можно дойти нормально, 
хотя и пыли много. Да и зимой дороги регулярно чистят 
от снега. Но вот весной и осенью - беда. Грязь, ямы, ог-
ромные лужи ... Случись что - «скорая» не проедет. Спа-
сибо властям, что проявили заботу о жителях, построили 
дорогу. Здесь живут много стариков, больных. Скоро на-

ша улица станет благоустроенной, и это нас всех очень радует. Спасибо за 
заботу, за внимание к нуждам сельчан.

твенную программу строительства 
и ремонта дорог. 

Благодаря этой «бумажной» де-
ятельности в начале сентября меж-
ду муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление градо-
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства» адми-
нистрации Волжского района и 
обществом с ограниченной от-
ветственностью «АСКА» заключен 
муниципальный контракт на сум-
му свыше 73 миллионов рублей 
на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в 2022 году. Этой осе-
нью будут проведены работы на 
23 объектах в населенных пунктах  
девяти поселений. 

В настоящее время интенсив-
ные работы ведутся в поселении 
Сухая Вязовка. Здесь будут отре-
монтированы автомобильные до-
роги по улице Микрорайон от ули-
цы Зеленой в селе Березовый Гай, 
по улицам Полевой и Кирова в се-
ле Сухая Вязовка. Уже сейчас за-
вершается подготовка дорожного 
полотна для укладки асфальта на 
улице Полевой. Строители завер-
шили укладку и трамбовку щебня 
большой фракции. Теперь насы-
пают щебень финальной мелкой 
фракции. Тяжелая дорожно-стро-
ительная техника утрамбовывает 
«подушку» будущей дороги. По 
улице Полевой в ближайшее вре-
мя завершат строительство доро-
ги длиной 320 метров и шириной 
три метра. Асфальт будет уло-
жен на площади 960 квадратных  
метров. 

Параллельно ведется подготов-
ка к укладке асфальта на улице Ки-
рова. Мощный фрезерный агрегат 
срезает слой старого асфальта и 
грузит крошку в кузов автомашин -  
она будет использоваться на от-
сыпку дороги от улиц Заручейной 
и Ворошилова, которые соединяют 
село с будущим молодежным по-
селком. Здесь 90 земельных  участ-
ков выделены для жилищного стро-
ительства многодетным и молодым 
семьям. На улице Кирова будет от-
ремонтировано 600 метров дорож-
ного полотна при ширине 5,5 мет-
ра и уложен асфальт на площади  
3300 квадратных метров. 

Строители уверены, что постав-
ленные задачи будут выполнены в 
установленные сроки и с высоким 
качеством.  Прораб Лев Сергеевич 
Пугачев рассказывает: «Мы рабо-
таем по нескольким направлениям. 
Занимаемся ремонтом и строитель-
ством дорог в поселениях Подъем-
Михайловка, Дубовый Умет, а также 
в Сухой Вязовке. Здесь задейство-
вали десять единиц техники, тру-
дятся пятнадцать человек, все они 
высококвалифицированные специ-
алисты. Поэтому за качество работ 
ручаюсь». 

Его коллега, прораб Виктор Сер-
геевич Миронов, добавляет: «Мы 
занимаемся подготовительными 
работами. Ведь от качества уклад-
ки песка, щебня во многом зави-
сит долговечность дорожного пок-
рытия. На этом этапе очень важно 
соблюдение норм, и контроль ве-
дется постоянный. Сейчас завер-
шили подготовку на улице Полевой. 
Грейдером разровняли щебень, 
катком утрамбовали. В ближайшее 
время начнем укладывать асфальт. 
Хочу отметить, что нареканий к ра-
боте нет, заказчики довольны». 

Работы в поселении Сухая Вязов-
ка продолжаются. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

С.А. Петровой: «Это праздник не 
только работников сельского хо-
зяйства, но и всех жителей села. 
Всех, кто от зари до зари, без вы-
ходных дней и отпусков трудится 
на земле. Истинную цену этому тя-
желому делу знают только люди, 
работающие на земле. Залогом 
успешного решения любых задач 
является труд – ваш труд, уважа-
емые земляки! В этот празднич-
ный день примите слова искрен-
ней благодарности за работу на 
благо нашего поселения и райо-
на, пожелания доброго здоровья и 
благополучия, щедрых урожаев и 
хорошей погоды!»

И, конечно же, зрителей жда-
ли творческие подарки от само-
деятельных артистов ДК с. Сухая 
Вязовка - ветерана суховязовской 
сцены Татьяны Пениной (концерт- 
мейстер - заслуженный артист Са-
марской области Олег Титов) и за-
служенного работника культуры 
Самарской области Александра  
Демидова. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА. 

Фото предоставлено 
администрацией поселения.
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малое и Среднее 
предпринимательСтво без хлеба нет обеда 

Продукция рощинского хлебопекарного предприятия  
пользуется спросом у жителей

В третье воскресенье октяб-
ря в нашей стране широко 
отмечается День работников 
пищевой промышленности. 
Празднуют этот день 
и волжане - причем 
не только труженики отрас-
ли, но и все население. 

В районе успешно работают пред-
приятия, которые занимаются пе-
реработкой сельскохозяйственной 
продукции и изготовлением продук-
тов питания. На предприятиях раз-
личной формы собственности вы-
пускают мясомолочную продукцию и 
полуфабрикаты, овощные консервы, 
кондитерские изделия, успешно ра-
ботают хлебобулочные предприятия. 
Сочетание традиций и новых техно-
логий, высокого профессионализ-
ма работников позволяет постоянно 
повышать качество производимой 
продукции. Успехи районных пред-
приятий пищевой промышленности 
ежегодно отмечаются на самом вы-
соком региональном и федеральном 
уровнях. И в этом году многие из них 
были отмечены престижными награ-
дами областной сельскохозяйствен-
ной выставки.

Особое внимание уделяется про-
изводству хлебобулочной продукции, 
которая по праву считается основой 
питания россиян. В районе работа-
ет несколько пекарен, которые обес-
печивают хлебом не только жителей 
Волжского района, но и горожан. 

 - Три года назад в ООО «Колосок», 
расположенном в поселке Рощинс-
кий, было организовано хлебопекар-
ное производство, - рассказывает  
управляющий пекарней Александр 
Юрьевич Исаев. - За смену мы про-
изводим две тонны хлеба двух сор-
тов. Используем пшеничную муку 
и смесь ржаной и пшеничной муки. 
Наша продукция пользуется спро-
сом у жителей Рощинского и сосед-
них сел и поселков. Хлеб поставляем 
в больницы и школы Самары и Чапа-
евска, воинские части области. Ка-
чество нашей продукции очень высо-
кое. Мы постоянно совершенствуем 
производственный процесс, уделя-
ем повышенное внимание внедре-
нию современных технологий. Наше 
предприятие не добилось бы жела-
емого результата без слаженного и 
высокопрофессионального трудо-
вого коллектива. Каждый работник 
на своем месте четко и качественно 
выполняет поставленную задачу, со-
вершенствует мастерство.

Центральной фигурой хлебопекар-
ной отрасли является специалист по 
приготовлению теста – основы основ 
вкусного хлеба. На предприятии пос-
менно трудятся два опытных тесто-
вода, Владимир Владимирович Бай-
бурин и Алексей Сергеевич Мухин, 
которые возглавляют бригады тесто-
месов. С работы этих специалистов 
и начинается процесс изготовления 
хлеба. 

- Сначала надо провести подго-
товительную работу, - рассказыва-
ет член бригады тестомесов Евге-
ний Александрович Сазонов. - Моя 
основная задача – просеять муку на 

специальном оборудовании. Рабо-
та ответственная, требующая повы-
шенного внимания. Впрочем, на на-
шем производстве все виды работ 
ответственные. Здесь я работаю уже 
три года.

Затем производится смешивание 
компонентов и начинается выбра-
живание. Как говорят специалисты, 
тесто должно отдохнуть. На круп-
ных предприятиях к качеству теста -  
особый подход. Тестомес должен в 
совершенстве знать дозировку и ре-
цептуру приготовления, следить за 
температурой, влажностью и эластич-
ностью теста.

- Профессиональные знания, 
умения и опыт в подготовке тес-
та играют не последнюю роль, -  
рассказывает тестовод Владимир 
Владимирович Байбурин. - Конечно, 
соблюдение всех норм производс-
тва - это закон. Однако не у всех 
получается качественное тесто. Я 
много лет работаю в хлебопекарной 
отрасли и знаю, что для приготов-
ления теста необходима интуиция. 
Думаю, что у меня это качество раз-
вито. Хлеб выпекаем отличный, по-
купатели довольны. Как у меня так 
получается - могу объяснить. По-
дойду к тестоместному оборудова-
нию и чувствую, дошло тесто или 
нет. По нормам вроде бы и готово, 
однако чего-то не хватает. Подожду 
еще минуту-другую - и вот оно, то 
самое.

Готовое тесто поступает в де-
литель, где происходит формовка:  
здесь его разделяют на порции и 
придают необходимую форму. На 
рощинском предприятии установ-
лен специальный аппарат. Загру-
женное в бункер тесто разделяется 
на куски определенного веса, кото-
рые по винтовому желобу скатыва-
ются вниз и приобретают форму ша-
ра. Здесь заготовку подхватывает 
формовщица. В день нашего приез-
да эту обязанность исполняла Елена 
Анатольевна Краева:

 - Мои обязанности кажутся не 
особенно сложными - отформован-
ное тесто следует аккуратно уло-
жить в емкости для выпекания, при-

дать заготовке красивый вид. От 
этого многое зависит. Ведь если бу-
дет буханка корявая - никто ее и не 
купит. Сама я живу здесь, в поселке. 
На этом предприятии работаю два 
года. Условия вполне хорошие. Могу 
сравнивать с другими подобными.

 Сегодня хлебопекарная промыш-
ленность обеспечена высокотехно-
логичными устройствами, однако, 
как и много лет назад, нуждается в 
профессиональных пекарях. Чтобы 
из простых ингредиентов, таких как 
мука, вода, соль и закваска, создать 
по-настоящему вкусный и качествен-
ный хлеб, необходимо знать всю тех-
нологию, владеть приемами выпечки 
хлеба и, самое важное, любить свою 
профессию. Сейчас в хлебопекарне 
ООО «Колосок» в разные смены тру-
дятся пекари Владимир Сергеевич 
Полищук и Артем Николаевич Гав-
рилов. Признанные мастера своего 
дела, они ответственно относятся к 
работе, строго следуют рецептуре и 
технологии производства.

 - Я, как и многие мои коллеги, 
много лет трудился на армейском 
хлебозаводе, - говорит В.С. Поли-
щук. - Изучил все технологические 
приемы, овладел необходимыми на-
выками. В нашей профессии не толь-
ко надо знать все оборудование, но 
и тщательно соблюдать правила тех-
ники безопасности, выполнять сани-
тарные требования и нормы. 

Три года снабжает жителей вкус-
ным, качественным хлебом пекар-
ня ООО «Колосок». За это короткое 
время предприятие достигло опре-
деленных успехов. Выпекаемый им 
хлеб пшеничный и ржано-пшенич-
ный пользуется устойчивым спро-
сом у потребителей. В планах пред-
приятия - дальнейшее развитие и 
расширение производства, а также 
расширение ассортимента.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Управляющий пекарней Ю.А. Исаев.

Тестовод В.В. Байбурин. Формовщица Е.А. Краева. Пекарь В.С. Полищук. Тестомес Е.А. Сазонов.

Рабочая встреча, посвящен-
ная эффективным способам 
повышения производитель-
ности труда, состоялась 
7 сентября в администрации 
Волжского района. 

Участниками встречи стали руково-
дители и топ-менеджеры среднего и 
крупного бизнеса Волжского района. 
Презентацию национального проек-
та «Производительность труда и под- 
держка занятости» провели предста-
вители министерства промышленнос-
ти и торговли Самарской области, ко-
торые поделились с присутствующими 
деловой информацией и раскрыли все 
важные аспекты государственной под-
держки. 

Встречу открыла и.о. заместителя 
главы Волжского района, заместитель 
председателя Совета по националь-
ным и приоритетным проектам муни-
ципального района Волжский Татьяна 
Юрьевна Сухова. Она подчеркнула, 
что Волжский район на протяжении 
последних четырех лет успешно учас-
твует во всех нацпроектах, реализует 
мероприятия в рамках данных про-
ектов и достигает установленных це-
левых значений. Эта встреча была 
посвящена нацпроекту «Производи-
тельность труда и поддержка занятос-
ти», цель которого - обеспечить тем-
пы роста производительности труда 
на средних и крупных предприятиях 
не ниже 5% в год. За период с 2019 по 

нацпроеКт КлюЧи К уСпеху
Предпринимателей Волжского района познакомили с современными 

инструментами повышения производительности труда 
2021 год участниками данного нацпро-
екта на территории района стали семь 
предприятий, среди них ООО «Самар-
ский Стройфарфор», ООО «Пегас-Аг-
ро», ООО «Самарский завод слоистых 
пластиков», ООО «Кухмастер» и другие. 
За три года все предприятия улучшили 
свои показатели, вышли на новый уро-
вень производительности труда и ор-
ганизации производства. 

Руководитель управления аэрокос-
мического и оборонно-промышлен-
ного комплекса, производства машин 
и оборудования и коммуникационных 
связей министерства промышлен-
ности и торговли Самарской области 
Алексей Александрович Маслов и ди-
ректор АНО «Региональный центр ком-
петенций в сфере производительности 
труда Самарской области» Константин 
Леонтьевич Серов подробно рассказа-
ли о действующих мерах системной и 
адресной поддержки, предусмотрен-
ных для предприятий - участников на-
ционального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», 
привели примеры успешной работы, 
а также ответили на вопросы заинте-
ресованной аудитории. Следует от-
метить, что промышленный комплекс 
района представлен большим числом 
предприятий различных отраслей, но 
преобладает обрабатывающее произ-

водство. Поскольку реализация дан-
ного проекта продолжается и в ны-
нешнем году, то организаторы встречи 
выразили надежду, что участники ме-
роприятия также примут участие в этой 
программе.

Важной частью встречи стали и от-
зывы двух волжских предприятий, ко-
торые поделились своим успешным 
опытом участия в нацпроекте. Первым 
выступил начальник управления качес-
твом ООО «Пегас-Агро» Андрей Генна-
дьевич Горбатовский, который пред-
ставил техническую линейку машин 
«Туман» и рассказал о своем опыте со-
трудничества с Региональным центром 
компетенций. 

Предприятие стало участником нац-
проекта «Производительность труда  
и поддержка занятости» в 2018 году. 
Точкой приложения был выбран ло-
кальный проект по улучшению штам-
па, в результате которого в два раза 
удалось поднять производительность 
труда на данном участке, в дальней-
шем эти показатели выросли в 10 раз. 
«Опытные люди пришли, оценили и 
показали, что можно сделать. Они об-
ладают компетенциями, которые поз-
воляют без материальных вложений 
достичь реального результата. Кроме 
того, очень важно, что будут обучены 
люди на производстве». 

Также А.Г. Горбатовский подчерк-
нул, что участие в нацпроекте «Произ-
водительность труда и поддержка за-
нятости» подтолкнуло предприятие к 
пристальному изучению опыта других 
коллег, предприятий из других регио-
нов и постоянному обучению и участию 
в разных государственных программах, 
например, в программе «Лидеры Рос-
сии», где команда «Пегас-Агро» в свое 
время заняла первое место по России. 
Благодаря таким проектам предпри-
ятие ежегодно на 30% увеличивает вы-
пуск своей уникальной продукции. 

«Самое главное, у вас будет форми-
роваться новая культура производс-
тва, ваше предприятие станет реаль-
но успешным. Не бойтесь, и у вас все 
получится! Главное - прилагать усилия 
для этого и двигаться в этом направле-
нии. У нас создана проектная команда 
в каждом подразделении, стандартные 
вопросы мы отладили. Много амбици-
озных задач ставят специалисты внут-
ри подразделений. И это поощряется 
руководством».

Не менее мотивационно прозвучал 
и отзыв от начальника производства 
Самарского завода слоистых пласти-
ков Алексея Владимировича Рыжова. 
Это производство находится в Преоб-
раженке. В данном нацпроекте пред-
приятие приняло участие в 2018 году. 

Как отметил специалист, одним из ре-
зультатов стало сокращение времени 
производства на экспериментальном 
участке практически на треть, а также 
увеличение выработки продукции на 
одного рабочего. 

«Обучение было очень интересное, 
наши рабочие заседания протекали 
очень активно. Мы обсуждали, рисо-
вали, общались. Это очень полезная 
вещь. Из всего многообразия про-
дукции за основу выбрали мебельный 
пластик (на столешницы). Был выбран 
эталонный участок производства, в 
основном делали упор на принципы 
бережливого производства. Навели 
везде порядок, в том числе на складе, 
сократили  запасы на 30%. Сократи-
ли также время процесса на 30%. По 
итогам проекта нас пригласили стать 
участниками круглого стола в минис-
терстве промышленности, где мы так-
же приняли участие в деловой игре. 
Нам так понравилось, что мы не ос-
тановились на достигнутом, продол-
жили обучение и вышли на программу 
«Лидеры России» (20-й поток). В ре-
зультате отработали еще один проект 
по теме импортозамещения, тоже до-
стигли видимых результатов и пере-
шли на российское сырье». 

Судя по прозвучавшим в ходе ра-
бочей встречи вопросам, тема вызва-
ла живой интерес у ее участников. Со 
своей стороны, представители облас-
тного министерства промышленности 
пообещали заинтересованным сторо-
нам всестороннюю информационную 
поддержку и индивидуальный подход 
в рассмотрении заявок. 

Наталья БЕЛОВА.
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важно знать

Среди факторов 
риска развития рака 
значительное место 
занимает употребление 
спиртных напитков.

Алкоголь - психоактивное нарко-
тическое вещество, которое явля-
ется ядом для клеток нашего орга-
низма. Употребление спиртного в 
несколько раз повышает риск раз-
вития онкологических заболеваний. 
Опухоли развиваются на фоне ос-
лабления иммунной системы. Она 
перестает защищать здоровые ор-
ганы от роста мутированных клеток, 
которые в единичном количестве 
присутствуют в любом организме, и 
открывает дорогу для развития ра-
ка полости рта и глотки, пищевода, 
печени, кишечника, а также опухо-
лей молочной железы.

Первыми страдают слизистые 
оболочки полости рта и пищевари-
тельной системы. У лиц, употреб-
ляющих алкоголь, снижается пище-
варительная функция, развивается 
гастрит, язвенная болезнь, панкре-
атит, значительно страдает печень. 
Дальнейшая цепочка заболеваний 
известна: язва желудка - рак, цир-
роз печени - рак, хронический ко-
лит - рак кишечника.

При употреблении алкоголя пи-
тание становится разбалансиро-
ванным. Развивается дефицит 
микроэлементов, не хватает анти-
оксидантов, которые служат защи-

решайте Сами –  
болеть или не болеть
Опасные последствия употребления алкоголя

время ваКцинироватьСя
Прививка по-прежнему остается самым надежным 

способом профилактики коронавирусной инфекции

той от онкологических заболеваний. 
При распитии спиртных напитков в 
качестве закуски зачастую употреб-
ляются копченые мясные и рыбные 
продукты, что еще больше усилива-
ет канцерогенное действие алкого-
ля и может повлечь за собой раз-
витие злокачественных опухолей 
пищеварительной системы.

Печень принимает на себя ос-
новной удар при воздействии ток-
сических веществ, попадающих в 
организм, обезвреживает их, но 
при этом возрастает опасность для 
самой печени. В анамнезе у боль-
шинства пациентов с раком пече-
ни - длительное злоупотребление 
алкоголем. Недавние исследова-
ния показали, что даже небольшие 
дозы алкоголя значительно увели-
чивают вероятность развития рака 
кишечника.

У людей, употребляющих алко-
голь, всегда развивается нехватка 
витаминов, что содействует преоб-
разованию этанола в яд и отрица-
тельно сказывается на работе цен-
тральной нервной системы. 

Отказ от вредных привычек, ра-
циональное питание, регулярная 
физическая активность помогут 
снизить риск развития онкологи-
ческих заболеваний.

О.А. КОЗЛОВА,
заведующая отделением 

медицинской профилактики 
ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический 
диспансер». 

Сейчас как никогда важно 
сделать вклад в свое 
здоровье и здоровье 
всего общества 
и пройти вакцинацию 
от коронавируса. 
Защищая себя, вы 
защищаете своих родных -  
малолетних, пожилых, 
престарелых. Именно
о них нужно позаботиться 
сегодня. 

В минздраве Самарской области 
ответили на актуальные вопросы о 
вакцинации от коронавируса.

- Я уже сделал прививку от 
коронавируса в прошлом году. 
Когда нужно повторно пройти 
вакцинацию?

- Ревакцинация проводится спус-
тя 6 месяцев после первичной или 
предыдущей вакцинации, а также 
после перенесенного заболевания. 
Прививка поможет укрепить имму-
нитет и избежать тяжелого течения 
заболевания при встрече с инфек-
цией.

- В моем прививочном пункте 
нет вакцины «Спутник Лайт». Как 

быть, если пора повторно вакци-
нироваться?

- Для повторной вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции 
можно использовать любую из оте-
чественных вакцин. Ревакцинацию 
можно пройти и первым компо-
нентом вакцины «Спутник V» (Гам- 
КовидВак), который абсолютно 
идентичен вакцине «Спутник Лайт».

- Если я сделаю повторную 
прививку первым компонентом 
«Спутника V», получу ли я QR-
код?

- При выполнении повторной 
вакцинации только первым компо-
нентом «Спутника V» срок действия 
сертификата продляется на 12 ме-
сяцев.

- Что делать после прививки?
- Внимательно следить за своим 

состоянием. При первых призна-
ках недомогания проконсультиро-
ваться с врачом. Место инъекции 
не следует мочить в течение трех 
дней, рекомендуется отказаться от 
посещения бани и сауны. В первые 
дни после вакцинации также реко-
мендуется отказаться от физичес-
ких нагрузок и больше отдыхать.

- Была ранее информация 
о продлении срока годности 
вакцины от коронавируса. Это 
правда?

- По информации Минздрава 
России, сведения о более корот-
ком сроке годности, указанные на 
упаковке препарата, произведен-
ного до принятия решения о его 
продлении, не являются признаком 
того, что препарат просрочен. Ре-
шение о продлении срока годнос-
ти вакцинных препаратов в каждом 
случае основано на результатах эк-
спертизы, подтвердившей, что на 
протяжении всего срока годнос-
ти сохраняется качество, а значит, 
безопасность и эффективность  
препарата.

СеКреты женщины, о Которых 
должны знать вСе 
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Каждая женщина, 
независимо от возраста, 
неповторима. Она должна 
любить себя и заботиться 
о себе, чтобы беда 
не пришла в дом.

Опухоли репродуктивной сис-
темы (молочной железы, матки, 
яичников) встречаются у жен-
щин чаще, чем какие-либо дру-
гие онкологические заболева-
ния, и частота их, к сожалению, 
имеет тенденцию к росту в боль-
шинстве стран мира. Причинами 
развития рака молочной желе-
зы чаще всего являются гормо-
нальные изменения в организме 
при вступлении в климакс, когда 
происходит активная перестрой-
ка гормональной регуляции ор-
ганизма женщины, теряют свою 
активность яичники, снижается 
выработка прогестерона и эст-
рогенов, организм переживает 
«гормональный кризис». 

До настоящего времени нет 
единого мнения насчет влияния 
на развитие опухолей приема 
гормональных контрацептивных 
препаратов. В целом считает-
ся, что эти препараты снижают 
риск развития рака молочной 
железы, но увеличивают ве-
роятность онкологии женских 
половых органов. Кроме того, 
предрасположенность к разви-
тию рака молочной железы мо-
гут вызывать вредные факторы 
окружающей среды: экология, а 
также перенесенные ранее вос-
палительные заболевания груди -  
маститы. 

У пациенток, имеющих в се-
мье ближайших родственников, 
больных раком груди (матерей и 
сестер), риск заболеть такой же 
опухолью возрастает более чем 
вдвое – это семейные формы ра-
ка. Причиной развития опухолей 
молочной железы могут явить-
ся лучевые воздействия - напри-
мер, облучение грудной клетки 
по поводу воспалительных забо-
леваний или туберкулеза легких. 
Конституциональное ожирение 
может приводить к развитию ра-

ка молочной железы и женской 
половой системы. При избытке 
жировой ткани в организме она 
становится как бы самостоятель-
ным эндокринным органом и на-
чинает активно вырабатывать 
гормон эстроген, действие кото-
рого и провоцирует развитие но-
вообразований.

На основании факторов риска 
развития рака молочной желе-
зы можно выделить следующие 
группы риска женщин:
• излеченные от рака другой 

молочной железы, яичников, эн-
дометрия или толстой кишки;
• женщины, в семье которых 

рак молочной железы наблюдал-
ся в первой линии родства;
• женщины с пролифератив-

ными заболеваниями молочных  
желез;
• женщины, подвергавшиеся в 

молодом возрасте ионизирую-
щему воздействию;
• старше 50 лет с избыточной 

массой тела;
• с ранним началом менструа-

ций, бесплодием или поздними 
(после 30 лет) первыми родами;
• с поздним наступлением ме-

нопаузы.
Чаще всего к онкологу обра-

щается сама женщина, которая 
заметила новообразование. Не-
смотря на то, что молочные же-
лезы доступны для обследова-
ния, около половины больных 
поступают в лечебные учрежде-
ния с 3-й и 4-й стадиями забо-
левания. Нередко это связано с 
отсутствием у женщин навыков 
самообследования и длительным 
лечением домашними средства-
ми при обнаружении различных 
уплотнений в молочной железе. 
Женщины боятся пойти к врачу 
и узнать правду. Это ведет к поз-

дней диагностике и худшим ре-
зультатам при лечении.

Признаки опухолей молочной 
железы:
• безболезненное плотное об-

разование в толще молочной же-
лезы;
• изменение очертания и фор-

мы молочной железы;
• сморщивание или втяжение 

кожи молочной железы;
• ощущение дискомфорта или 

непривычная боль в одной из мо-
лочных желез;
• уплотнение или припухлость 

на соске, его втяжение;
• кровянистые выделения из 

сосков;
• увеличение лимфатических 

узлов в подмышечной области с 
соответствующей стороны.

Профилактика рака молочной 
железы включает в себя следую-
щие действия:

1. Самообследование молоч-
ных желез.

2. Своевременная коррекция 
гормонального фона организма.

3. Регулярные посещения мам-
молога, гинеколога и терапевта.

4. УЗИ молочных желез один 
раз в год женщинам до 40 лет.

5. Маммография один раз в два 
года женщинам после  40 лет.

В настоящее время на учете в 
ГБУЗ СОКОД состоит более 98 
тысяч пациентов. Ежегодно впер-
вые выявляется свыше 1500 слу-
чаев злокачественных новообра-
зований молочной железы. 

Любое заболевание легче  
предотвратить, чем лечить!

И.В. ОКУНЕВА,
врач-методист отделения 

медицинской профилактики 
ГБУЗ «Самарский областной 

клинический онкологический 
диспансер».

Слагаемые успеха 
в заботе о репродуктивном 
здоровье охватывают 
разные области 
жизнедеятельности.

Эффективными являются сле-
дующие факторы:

- профилактическая направлен-
ность действий самого человека: 
необходимо настроить собствен-
ное сознание на СОХРАНЕНИЕ, а 
не на восстановление здоровья, в 
том числе репродуктивного;

- здоровый образ жизни, от-
каз от вредных привычек: пере-
едания, несбалансированного 
питания, малоподвижного обра-
за жизни либо чрезмерных фи-
зических нагрузок, курения, упо-
требления алкоголя;

- применение барьерной конт-
рацепции во избежание инфекций, 
передающихся половым путем;

- своевременное планирование 
беременности: не стоит отклады-
вать материнство и отцовство до 
35-40 лет, когда вероятность на-
ступления беременности и рожде-
ния здорового ребенка резко сни-
жается в силу объективных причин.

Сочетание этих простых факто-
ров - работающая система. Это 
доказывает возникновение само-
стоятельных беременностей у пар 
с бесплодием при нормализации 
веса как у женщины, так и у мужчи-
ны (рекомендуемый индекс мас-
сы тела 18,5 – 30,0 кг/м2), при от-
казе от курения при подготовке к 
беременности, при нормализации 
гормонального статуса партне-
ров, после проведенного лечения 
инфекций. Практически каждая 
пятая пара с бесплодием получа-
ет долгожданную беременность 

без применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий - 
просто изменив образ жизни.

И.В. МОИСЕЕВА,
главный внештатный специа-

лист по репродуктивному здо-
ровью министерства здраво-

охранения Самарской области 
и Приволжского федерального 
округа, заведующая отделени-
ем вспомогательных репродук-
тивных технологий Самарского 

областного медицинского 
центра «Династия». 

С заботой о будущем
Сберечь репродуктивное здоровье помогут несколько несложных правил

реКомендации

Будьте Здоровы!

здравоохранение
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Организация и проведение 
культурно-массовых мероп-
риятий для детей, подрос-
тков и молодежи осущест-
влялись в рамках сразу 
нескольких муниципальных 
программ: «Молодежь Волж-
ского района», «Развитие 
туризма», «Развитие куль-
туры», «Противодействие 
незаконному обороту нарко-
тических средств, профилак-
тика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависи-
мой части населения».  

В работе комиссии приняли учас-
тие руководители и представители 
структурных подразделений адми-
нистрации, социальных служб, об-
разования, культуры, здравоохра-
нения. 

На заседании были подведены 
итоги организации отдыха детей 
в лагерях с дневным пребывани-
ем на базе общеобразовательных 
учреждений, в загородных оздо-
ровительных центрах и лагерях, в 
профильных сменах «Гвардеец» и 
«Самоуправление» центра «Вол-
жанин», других учреждений обра-
зования. Особое внимание было 
уделено организации временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в свободное от уче-
бы время, проанализирована ра-
бота по обеспечению безопасного 
отдыха подростков. 

Ведущей формой занятости де-
тей и подростков являлись лагеря 
с дневным пребыванием учащихся 
в образовательных учреждениях. В 
этом году в районе была организо-
вана работа 22 лагерей, в которых 
отдохнули около трех тысяч учащих-
ся. Это почти на 800 детей больше, 
чем в прошлом году. 

Приоритетом воспитательных 
программ было и остается созда-
ние благоприятных условий для 
укрепления здоровья ребят и ор-
ганизации их досуга. Во всех ла-
герях прошли мероприятия, спо-
собствующие эстетическому, 
духовно-нравственному воспита-
нию детей и подростков. Проводи-
лись занятия по предупреждению 

итоги летней оздоровительной 
Кампании

подвели на заседании муниципальной межведомственной комиссии  
по организации отдыха и оздоровления детей Волжского района

детского дорожно-транспортного 
травматизма, профилактике нар-
комании и вредных привычек, фор-
мированию здорового образа жиз-
ни, познавательные мероприятия. 
В нескольких лагерях работа была 
построена в формате профильных 
смен. В школах действовали смены 
по развитию Российского движе-
ния школьников, технической или 
естественно-научной направлен-
ности. Организовывались и спор-
тивные смены по различным видам 
спорта. 

Кроме этого, образовательные 
организации привлекали школьни-
ков к спортивным и туристическим 
мероприятиям, проводили экскур-
сии. В поселениях действовали дво-
ровые площадки, проводились сбо-
ры военно-патриотических клубов, 
учебно-тренировочные занятия. 

Управление культуры, туризма и 
молодежной политики администра-
ции муниципального района Волж-
ский Самарской области совместно 
с Домом молодежных организаций 
и МБУК ЦКД «Союз» организовало 
одиннадцать плановых районных 
мероприятий по организации до-
суга и отдыха молодежи, в которых 
приняли участие 6614 человек. 

Временные рабочие места для 
несовершеннолетних граждан со-
здаются Домом молодежных орга-
низаций в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Волжского 
района». За девять месяцев 2022 
года трудоустроено 322 подростка. 
До конца года будет трудоустрое-
но 422 несовершеннолетних. На оп-
лату их труда в 2022 году заложено 
2 791 800 рублей, из них 1 150 000 
рублей – средства местного бюдже-
та, 1 641 800 рублей – средства об-
ластного бюджета.

Трудоустройство происходит при 

непосредственном взаимодействии 
с Центром занятости и администра-
циями поселений.

Председатель комиссии Н.Ю. Ко-
рякина вручила награды специалис-
там муниципального бюджетного 
учреждения «Детский загородный 
стационарный оздоровительный 
центр «Волжанин», которые вне-
сли существенный вклад в органи-
зацию летнего отдыха подростков. 
Благодарственные письма адми-
нистрации района вручены дирек-
тору центра Анастасии Никитич-
не Кузнецовой, начальнику смены 
Светлане Викторовне Коноваловой, 
руководителю студии авторской 
песни «Октава» при областном де-
тском центре авторской песни, ру-
ководителю творческой мастерской 
по классу гитары Елене Сергеевне 
Ключниковой, студентке 4-го курса 
факультета экономики, управления 
и сервиса Самарского государс-
твенного социально-педагогическо-
го университета - старшей вожатой 
Анастасии Андреевне Кудряшовой, 
педагогу-организатору Виктории 
Владиславовне Чабуркиной, вожа-
тому и редактору газеты Маргарите 
Дмитриевне Пилягиной. Благодарс-
твенными письмами также были от-
мечены доцент кафедры педагогики 
и психологии университета Елена 
Анатольевна Акмаева, которая под-
готовила студенток для работы в 
летний период, и старший инспек-
тор отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы по 
Волжскому району управления над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления 
МЧС России по Самарской области, 
капитан внутренней службы Влади-
мир Александрович Новиков.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

В начале октября, в ночное 
время, в дежурную часть 
Отдела МВД России по 
Волжскому району посту-
пило сообщение о пропа-
же двоих мальчиков 2010 и 
2012 годов рождения, кото-
рые накануне вечером, око-
ло 21.00, ушли из дома. 

Самостоятельные поиски, ор-
ганизованные родственниками, 
результатов не принесли, и мама 
мальчиков обратилась в полицию 
за помощью. 

На розыск несовершеннолетних 
были ориентированы все подраз-
деления территориального органа 
внутренних дел, в том числе учас-
тковые уполномоченные полиции, 
сотрудники уголовного розыска, 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних и ГИБДД, ориен-
тировку с фотографией разыски-
ваемых направили во все отделы 
полиции региона. 

Сотрудники полиции установи-
ли и опросили друзей и знакомых 
пропавших мальчиков, обследова-

проиСшеСтвие дети вернулиСь домой
В течение двух часов полицейские и волонтеры  

вели розыск двоих мальчиков, которые накануне 
вечером ушли из дома

ли улицы, места, часто посещае-
мые несовершеннолетними, опро-
сили жителей района, работников 
торговых точек, в том числе и рас-
положенных в непосредственной 
близости от места проживания ре-
бят, показали им ориентировку с 
фотографией школьников. К ме-
роприятиям по розыску мальчиков 
присоединился поисковый отряд 
«ЛизаАлерт» Самарской области.

Примерно через пару часов пос-
ле начала разыскных мероприятий 
полицейским во время изучения 
изъятых записей с камер наружного 
видеонаблюдения удалось устано-
вить примерное местонахождение 
детей. Обследуя чердачные и под-
вальные помещения жилых домов, 
сотрудники полиции обнаружили 
детей на чердаке в одном из домов 
и доставили домой. Полицейские 
поговорили с мальчиками и их ма-
мой, выяснили причины ухода из 
дома и постарались помочь им пра-
вильно оценить сложившуюся ситу-

ацию, чтобы в дальнейшем подоб-
ное не повторилось. 

В настоящее время дети находят-
ся дома, их жизни и здоровью ничто 
не угрожает. По данным сотрудников 
органов внутренних дел, в отноше-
нии несовершеннолетних противо-
правных действий не совершалось. 

Полицейские напоминают граж-
данам: в случае если ваш ребенок 
не вернулся из школы, с занятий, 
от друзей, просто не пришел до-
мой в назначенное время, необхо-
димо незамедлительно обратиться 
в полицию. При подаче заявления 
желательно при себе иметь послед-
ние фото пропавшего, в том числе 
в электронном виде. Вспомнить, во 
что был одет ребенок, предоставить 
полицейским список друзей несо-
вершеннолетнего, его одноклас-
сников, знакомых, а также, по воз-
можности, их контактные данные.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ 

по Волжскому району.

гоСавтоинСпеКция волжСКого района информирует

проКуратура Сообщает

Взятка – это принимаемые 
должностным лицом матери-
альные ценности (предметы 
или деньги) или какая-либо 
имущественная выгода, или 
услуги за действие (или, на-
оборот, бездействие) в инте-
ресах взяткодателя, которое 
это лицо могло или долж-
но было совершить в силу 
своего служебного положе-
ния. Получение и дача взятки 
государственным (муници-
пальным) служащим явля-
ется одним из проявлений 
коррупции.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 291 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за дачу взятки 
должностному лицу предусмотрен 
штраф в размере до 500 тысяч руб-
лей, или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, или в 
размере от пятикратной до тридца-
тикратной суммы взятки, либо ис-
правительные работы на срок до 
двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового, либо принудительные ра-
боты на срок до трех лет, либо ли-
шение свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере от пятикрат-
ной до десятикратной суммы взят-
ки или без такового.

В попытке избежать администра-
тивного преследования за наруше-
ние Правил дорожного движения 
лицо, предлагающее сотрудни-
ку ГИБДД взятку, подвергает себя 

даЧа взятКи грозит 
уголовным наКазанием

О последствиях попыток склонения сотрудников  
к совершению коррупционных правонарушений

уголовному преследованию. Дача 
взятки, равно как и ее получение, 
являются уголовно наказуемым де-
янием для получателя взятки и ли-
ца, склоняющего к совершению 
коррупционного правонарушения. 

В целях предотвращения фактов 
склонения сотрудников Госавтоин-
спекции к коррупционным действи-
ям в салонах патрульных автомашин 
ДПС установлены видеорегистра-
торы, которые фиксируют действия 
как снаружи, так и внутри салона. 
При оформлении материалов по 
факту правонарушения все адми-
нистративные процедуры осущест-
вляются сотрудником полиции в 
зоне действия видеорегистратора. 
Любая попытка гражданина уйти от 
ответственности, предложив инс-
пектору ДПС взятку, фиксируется и 
в дальнейшем служит основанием 
для возбуждения уголовного дела 
по статье 291 Уголовного кодекса 
РФ «Дача взятки». 

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности МВД России 
является противодействие корруп-
ции, формирование в обществе не-
гативного отношения к коррупци-
онным проявлениям. Непрерывно 
осуществляется комплекс мероп-
риятий, направленных на предуп-
реждение, выявление, пресечение 
и раскрытие правонарушений дан-
ного вида. 

Если вам стало известно о фак-
тах коррупционных проявлений со 
стороны сотрудников Госавтоин-
спекции, информируйте об этом 
органы правопорядка по телефону 
333-07-35.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД отдела МВД 
России по Волжскому району.

Прокуратурой Волжского района Самарской области поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения в отношении гражданина Н., который 
ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Судом установлено, что гражданин Н. в 2021 и 2022 годах приговорами 
районных судов Самарской области признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ за уп-
равление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, а впоследствии за аналогичное деяние 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за со-
вершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ. Гражданин Н., имея судимости за вышеуказанные преступ-
ления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ, употребил вечером 14 мая 2022 
года алкогольные напитки и сел за руль своего автомобиля. Ночью 15 мая 
2022 года он был остановлен инспектором ДПС ОМВД России по Волж-
скому району и ему было предложено пройти медицинское освидетельс-
твование на состояние опьянения. По результатам освидетельствования у 
указанного гражданина содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе пре-
вышало допустимую норму более чем в 3 раза.

Приговором Волжского районного суда Самарской области от 29 авгус-
та 2022 года гражданин Н. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 
срок 3 года. По совокупности преступлений и приговоров окончательно 
гражданину Н. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 
8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортны-
ми средствами, на срок 3 года 6 месяцев.

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

Какие установлены дополнительные гарантии пенсионного обес-
печения по случаю потери кормильца для выпускников общеобразо-
вательных учреждений?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- Федеральным законом от 01.05.2022 № 136-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О страховых пенсиях» и статью 1 Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», которые предусматривают сохранение права на полу-
чение пенсии по потере кормильца для нетрудоспособных членов семьи 
умершего кормильца (дети, братья, сестры и внуки), достигших возраста 
18 лет, окончивших школу, на период до 1 сентября года, в котором завер-
шено обучение.

При отсутствии документов (сведений), подтверждающих дальнейшее 
очное обучение такого лица по программам профобразования, выплата 
пенсии будет приостановлена на шесть месяцев начиная с 1 сентября года, 
в котором завершено школьное обучение. Указанные изменения действуют 
с 01.06.2022.

проКуратура разъяСняет
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Самарской области сообщает об изменении номера телефона 
Единого контакт-центра. Консультирование граждан осуществляется 
в круглосуточном режиме по телефону 8-800-600-0000.

8 раЗное

С 19 по 21 октября в «Экспо-Волге» (г. Самара, ул. Мичурина, 23а) 
впервые состоится межрегиональная специализированная выстав-
ка-форум «Комфортная городская среда» для руководителей и спе-
циалистов муниципальных управлений, представителей жилищ-
но-эксплуатационных контор, ЖКХ, ТСЖ, ТОС, УК, специалистов 
административно-хозяйственной части и предпринимателей из сфе-
ры городского хозяйства.

Темы форума посвящены актуальным проблемам и перспективам 
развития отрасли в новых реалиях. В работе примут участие экспер-
ты-практики, руководители и главные специалисты сферы городско-
го благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, институтов 
развития, профильных федеральных и региональных органов власти, 
представители научного сообщества.

Получить пригласительный билет на выставку-форум можно по 
ссылке https://comfort-expo.ru/posetitelyam/bilet.php

выСтавКа

вниманию наСеления
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ПРОФЛИСТ  
НЕКОНДИЦИЯ И НОВый.

ПРОФТРУБА. СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

реКлама. объявления

ремонт холодильников  

и стиральных машин.  
качественно, как для себя. 

скидки.
 Тел. 8-927-013-86-05.

дмитрий.

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САйДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБы. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

куплю 
говядину

дорого
 Тел. 8-927-203-52-81.

ЗАКУПАЕМ  
БыКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК,  

вынужденный забой.  
ДОРОГО.

Тел. +7-927-754-21-40, Игорь.

ЗАКУПАЕМ КОРОВ,  
БыЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ.  

МЯСОМ И жИВьЕМ.  
НОВыЕ ЦЕНы. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.

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

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

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

Тел. 8-937-795-44-45.

ПРОДАЕМ КУР–НЕСУШЕК, 
ВыРАщЕННыХ НА ДОМАШНИХ 

КОРМАХ. 
 ПРИВИТы. ДОСТАВКА К ДОМУ БЕСПЛАТНО

Тел. 8-928-827-49-13.

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,  
КОРОВ, БыКОВ, ТЕЛОК.

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

ВыПИСыВАйТЕ 
«ВОЛжСКУЮ НОВь»
 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – 
П2984.

куплю дорого
Старые подушки и перины,  

свежее гусиное и утиное перо,   
газ. колонки, рога оленя и лося. 

приезжаем на дом. 

8-961-294-80-12

ОВЕН
Будьте смелее и экс-
травагантнее, и вы 
б у д е т е  б л и с т а т ь , 
притягивая взгляды 

интересных людей. Вы не сом-
неваетесь, что любите и люби-
мы.

ТЕЛЕЦ
От ваших настроения 
и энергии будет зави-
сеть успешная реали-
зация ваших замыслов 

и долгосрочных планов. Так 
что сейчас не время лениться 
или пребывать в апатии.    

БЛИЗНЕЦы
Вас ждет спокойная, 
гармоничная и уми-
ротворенная неде-

ля. Все у вас получается, жела-
ния исполняются, окружающие 
вас радуют.  

РАК
Поищите возмож-
ность провести мак-
симум времени в 
спокойной обстанов-

ке, с действительно близкими 
людьми. Не забывайте чередо-
вать работу с отдыхом.

ЛЕВ 
Постарайтесь быть 
одновременно веж-
ливым и настойчи-
вым, именно такая 

схема поведения будет ключом 
к успеху. Важно сконцентри-
роваться на работе, тогда все 
задуманное будет удаваться с 
легкостью.

ДЕВА
Возможно знакомство 
с интересными людь-
ми, прислушайтесь к 
невзначай получен-

ным советам. Жизнь приоткро-
ет перед вами новые перспек-
тивы.

ВЕСы
Предстоит много 
встреч, новостей, по-
ездок по делам. Улуч-
шится настроение, 

поднимется тонус, станет ощу-
тимо больше сил, у вас появит-
ся множество новых планов и 
идей.  

СКОРПИОН
В эту неделю вы вой-
дете с прекрасным 
настроением и са-

мочувствием. Поэтому основ-
ная задача будет заключаться 
в сохранении этого состоя-
ния.   

СТРЕЛЕЦ
Может показаться, 
что события этой не-
дели вы наблюдаете 
из окна поезда. Они 

просто промелькнут перед гла-
зами, не слишком сильно отра-
зившись на вашей собствен-
ной судьбе.  

КОЗЕРОГ
Постарайтесь хотя бы 
на этой неделе раз-
грузить себя от лиш-
них и чужих дел. Вам 

давно пора отправиться в от-
пуск, взяв в собой близких и 
любимых людей.

ВОДОЛЕй
Неделя обещает вам 
больше хорошего, 
чем плохого, однако 

хорошее надо уметь заметить. 
Помните, что стакан наполови-
ну полон.  

РыБы
Тщательно анали-
зируйте происходя-
щие события, опи-

раясь на жизненный опыт и 
логику. Не идите на поводу у 
других людей. 

гороСКоп 
С 17 по 23 оКтября

дежные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые близ-
кие и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и любовью, 
и в доме царили уют и доста-
ток. Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация с.п. Сухая Вя-
зовка поздравляет с 70-лети-
ем Марию Александровну  
АРДАШКИНУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – добрые 

воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 60-летием жительницу  
п. Рамушки Любовь Ивановну 
НЕРЕТИНУ, с юбилеем жительни-
цу с. Черноречье ветерана педа-
гогического труда Галину Ефи-
мовну УЛАНОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости!  Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и пони-
мание, окружали любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Что-
бы во всем сопутствовали успех 
и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Уважаемые мужчины-отцы!
Примите самые теплые, 

искренние поздравления с 
замечательным праздником – 

Днем отца!
Желаем вам крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия. 
Пусть у вас всегда будет повод 
для гордости за своих детей, а у 
них – стремление следовать ва-
шему достойному примеру!

Администрация 
с.п. Черноречье.

Поздравляем с днем рож-
дения почетного гражданина 
Волжского района Сергея Пет-
ровича жЕЛЕЗНЯКА, дирек-
тора МУСПП «Первомайский» 
депутата Собрания Представи-
телей Волжского района Алек-
сея Анатольевича ЛУДЦЕВА, 
заведующую СП «Детский сад 
«Сказка» ГБОУ СОШ п. Про-
свет Марину Владимировну 
МАйОРОВУ, заведующую СП 
«Детский сад «Мишутка» ГБОУ 
СОШ п. Просвет пгт Рощинс-
кий Гульнару Рифовну БЕКЧУ-
РОВУ и от всей души желаем, 
чтобы успех и удача стали пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Марину Викторовну ДОЛжИ-
КОВУ, с 60-летием Людмилу 
Петровну БАБКИНУ, с 65-ле-
тием Любовь Степановну ЕР-
МОЛАЕВУ, Елену Васильевну 
ПИЧУГИНУ.
Пусть в жизни будет 

много ярких красок,
Улыбок добрых, 

солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-
летием Галину Сергеевну МИ-
ЛЮТИНУ, Сергея Павловича 
ДАНИЛОВА, Наталью Васи-
льевну ЛАПТЕВУ, с 65-летием 
Дмитрия Павловича ПЕРЯКИ-
НА, с 70-летием Владимира 
Петровича ЧУКЛАЯ.

Желаем вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положитель-
ных эмоций и приятных момен-
тов! Крепкого здоровья и пози-
тивного настроя! Пусть родные 
и близкие люди окружают вас 
теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 65-лети-
ем Валентину Васильевну  
ЯШИНУ.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения  
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех делах 
поддержкой и опорой станут на-

17 октября свой день рождения 
отмечает почетный гражданин Волжского района 

Сергей Петрович Железняк

Уважаемый Сергей Петрович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Примите слова искренней признательности и благодарности за 
долголетний и добросовестный труд на благо Волжского района, за 
то, что щедро делились своими знаниями, опытом, профессионализ-
мом с коллегами, посвящали часть жизни и души улучшению жизни в 
родном районе.

Желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма,  исполнения всех 
желаний, мира и тепла в кругу близких Вам  
людей!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.


