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cтр. 2Во слаВу отцоВстВа cтр. 5тВои люди, район

Медицина, спорт, безопасность
Депутат Государственной думы Российской Федерации В.А. Казаков побывал  

в двух городских поселениях своего избирательного округа

рабочий визит

В пятницу, 14 октября, пар-
ламентарий посетил три 
значимых объекта социаль-
ной инфраструктуры: поли-
клинику в Петра Дубраве, где 
сейчас проходит капиталь-
ный ремонт здания, а также 
строящийся физкультурно-
оздоровительный комплекс и 
Образовательный центр №1 
в новом микрорайоне 
г.п. Смышляевка. В рабо-
чем визите депутата приня-
ли участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин, главы 
поселений – В.А. Крашенин-
ников (г.п. Петра Дубрава) и 
А.М. Ларин (г.п. Смышляев-
ка), главный врач Волжской 
ЦРБ С.Н. Братко. 

В приоритете –  
здороВье жителей 

В рамках федерального проекта 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения» в начале июля 
стартовал капитальный ремонт в 
петрадубравском поликлиничес-
ком отделении Волжской ЦРБ. По 
мнению руководителей - главвра-
ча Волжской ЦРБ С.Н. Братко и 
заведующей отделением М.Д. Ро-
манчик, ремонт в отделении ве-
дется по графику и качественно. 

cтр. 4спорт - норМа жизни

Евгений Александрович Макри-
дин, глава Волжского района: 

- Самое активное участие в реали-
зации социальных инициатив наших 
жителей принимает депутат Госу-
дарственной думы РФ Виктор Алек-
сеевич Казаков. Именно в ходе таких 
встреч определяются проекты, ко-
торым нужна поддержка на высшем 

уровне, прорабатываются вопросы, требующие осо-
бого внимания.

Здравоохранение, образование, спорт являются 
одними из приоритетных направлений в работе му-
ниципалитета, которые непосредственно влияют на 
улучшение жизни людей и остаются в списке перво-
очередных задач. Волжский район динамично раз-
вивается, и это, несомненно, благодаря поддержке 
губернатора Самарской области Дмитрия Игореви-
ча Азарова, эффективному взаимодействию всех 
уровней исполнительной и законодательной влас-

ти. От всей души благодарю Виктора Алексеевича 
Казакова за помощь и содействие в решении со-
циально значимых вопросов жителей Волжского  
района.  

Виктор Алексеевич Казаков,  
депутат Государственной думы РФ:

- С начала строительства нового 
микрорайона Смышляевского посе-
ления вопрос строительства детских 
садов, школ, спорткомплекса был 
для меня приоритетным. 

Сегодня я реально вижу здесь сов-
ременные соцобъекты самого высо-

кого уровня оснащенности и комфорта, в которых де-
ти получают не только образование, но и спортивную 
закалку, строится спортивный комплекс. Есть запрос 
избирателей о строительстве Дома культуры для до-
суга граждан и многие другие. Мы обязательно зай-
мемся и этими вопросами. 

Срок окончания работ по догово-
ру с подрядчиком - конец нынеш-
него года, на сегодня выполне-
но 90% от общего объема работ: 
полностью заменена кровля всей 
поликлиники, на финишную пря-
мую вышел капитальный ремонт в 
той части здания, ввода которой с 
таким воодушевлением ожидают 
медперсонал и жители городского 
поселения. И все это время в дру-
гой части здания не прекращался 
прием пациентов. 

Это поликлиническое отделение 
обслуживает не только жителей го-
родского поселения, но и жителей 
Кошелев-Парка, приезжающих сю-
да на консультацию к узким специ-
алистам. На сегодня к поликлини-

ческому отделению прикреплено 
более 17,5 тысячи человек, из них 
1600 - дети. Только за текущий год 
за счет жителей строящегося мик-
рорайона численность взрослых 
пациентов выросла почти на тыся-
чу, а маленьких - на 780 человек. 
Поэтому руководство Волжской 
ЦРБ приняло решение о неотлож-
ном ремонте «нерабочих» площа-
дей здания, которые были закон-
сервированы более двадцати лет 
назад. В результате уже к концу ны-
нешнего года здесь на первом эта-
же будет открыто оборудованное по 
современным стандартам оказания 
первичной медицинской помощи 
детское отделение со светлыми и 
просторными кабинетами и регис-

тратурой. Здесь будет реализован 
принцип разделения потоков боль-
ных, оборудованы отдельные вхо-
ды и полноценный бокс для тем-
пературящих деток. А на втором 
этаже разместятся узкие специа-
листы как петрадубравского отде-
ления, так и врачи Волжской ЦРБ, 
ведущие выездной прием граждан. 
При этом для удобства обслужива-
ния пациентов будет несколько пе-
реформатирована и рабочая ныне 
часть здания. На первый этаж пе-
реместятся кабинет УЗИ и кабинет 
выписки больничных листов, поя-
вится больше пространства для ра-
боты участковых терапевтов. 

одобрены  
изМенения в проект

В администрации муници-
пального района Волжский  
17 октября состоялись публич-
ные слушания по проекту реше-
ния Собрания Представителей 
Волжского района Самарской 
области «О внесении изменений 
в Устав муниципального района 
Волжский Самарской области». 
Инициатор публичных слуша-
ний по проекту вносимых изме-
нений в Устав района - Собра-
ние Представителей Волжского 
района Самарской области.

В публичных слушаниях 
приняли участие и.о. перво-
го заместителя главы района  
Н.Ю. Корякина, заместители 
главы района, должностные ли-
ца администрации, главы го-
родских и сельских поселений 
района, депутаты и сотрудни-
ки Собрания Представителей 
Волжского района, руководите-
ли, сотрудники муниципальных 
учреждений Волжского райо-
на, представители прокурату-
ры, члены молодежного парла-
мента, представители газеты 
«Волжская новь», жители муни-
ципального района Волжский 
Самарской области.

В соответствии с Положением 
о порядке организации, прове-
дении и установлении результа-
тов публичных слушаний предсе-
дательствующим на публичных 
слушаниях выступил председа-
тель Собрания Представителей 
Волжского района В.Ю. Малкин.

С информацией по повест-
ке дня «О внесении изменений 
в Устав муниципального района 
Волжский Самарской области» 
выступил руководитель рабочей 
группы, начальник юридическо-
го отдела администрации райо-
на А.В. Махов. Он отметил, что 
в связи с изменениями в феде-
ральном и региональном зако-
нодательстве возникла необхо-
димость внесения изменений в 
Устав района.

Для подготовки проведения и 
установления результатов пуб-
личных слушаний была созда-
на рабочая группа из депутатов, 
служащих администрации му-
ниципального района Волжский 
и Собрания Представителей 
Волжского района Самарской 
области, численностью девять  
человек. 

Прием предложений, допол-
нений, замечаний и рекоменда-
ций по предлагаемому проекту 
осуществлялся с 17 сентября по 
17 октября 2022 года.

По результатам голосования 
публичных слушаний проект ре-
шения Собрания Представи-
телей Волжского района Са-
марской области «О внесении 
изменений в Устав муниципаль-
ного района Волжский Самарс-
кой области» одобрен. 

Николай ГУСАРОВ.

Местное 
саМоуправление
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люди. события. факты

заслуга

«Сначала рассматривался воп-
рос о ремонте действующего зда-
ния, но, чтобы увеличить доступ-
ность медицинской помощи, было 
принято решение отремонтиро-
вать и ввести в строй незадейство-
ванную часть, - рассказал главврач 
Волжской ЦРБ С.Н. Братко. - Этот 
ремонт позволит решить пробле-
му скученности и очередности па-
циентов. Ковид нам дал понять, что 
потоки больных и здоровых паци-
ентов необходимо разделять. И 
здесь этот принцип будет реали-
зован в полном объеме. Плюс уве-
личится площадь для приема узких 
специалистов». 

территория разВития 
Далее участники рабочей встречи 

оптравились в г.п. Смышляевка, где 
депутат Государственной думы РФ 
В.А. Казаков, глава муниципального 
района Волжский Е.А. Макридин и 
сопровождающие их лица оценили 
ход строительных работ физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са на пересечении улиц Н. Постни-
кова и О. Пешкова. Строительство 
ФОКа ведется в рамках областной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Самарской об-
ласти», и, конечно же, этот комп-
лекс обещает стать главной точкой 
притяжения для спортивно ориен-
тированной части жителей микро-
района. Бюджет строительства со-
ставляет свыше 173 млн рублей, 
в том числе более 8,5 млн рублей 
вкладывает в это масштабное стро-
ительство Волжский район. 

Сердцем комплекса, конечно же, 
станет универсальный игровой зал 
размером 38 на 18 метров. Кроме 
того, в ФОКе будут размещены тре-
нажерный зал, административно-
бытовой комплекс, кабинет врача, 

Медицина, спорт, безопасность

лифт. Причем все спортивные лока-
ции будут доступны и людям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Строительные работы ведутся 
в соответствии с графиком. Так, в 
настоящее время возводятся пере-
городки внутри здания, идет монтаж 
вентиляции, наружных и внутренних 
инженерных сетей, в завершающей 
стадии - монтаж кровельного пок-
рытия, ведется облицовка фасада. 
Представитель подрядной органи-
зации продемонстрировал совре-
менные материалы для внутренней 
отделки здания, благодаря которым 
здесь появится «дышащий» пол. 
Члены рабочей группы оценили и 
эстетику внешнего вида будущего 
спорткомплекса, поскольку на нем 
уже частично выполнена облицовка 
фасада. 

особое ВниМание – 
детяМ

Третьим пунктом программы ра-
бочего визита парламентария стала 
одна из крупнейших школ не толь-
ко Волжского района, но и Самарс-
кой губернии. Экскурсию для гостей 
провела директор ОЦ №1 пгт Смыш-
ляевка И.В. Бурцева. Современное 
здание площадью 23 тыс. кв. мет-
ров обладает всеми техническими и 
образовательными возможностями 
для полноценного развития школь-
ников, включая помимо учебных ау-
диторий несколько спортзалов и 
бассейн, вместительный актовый 
зал, столовые и многое другое. И, 
конечно же, такая «страна детства», 
где обучаются и занимаются в круж-
ках и секциях свыше двух тысяч ре-
бят, нуждается в повышенных ме-

рах безопасности, которым всегда 
здесь уделяется пристальное вни-
мание. Гости воочию убедились в 
ответственном отношении педаго-
гического коллектива к этому важ-
ному вопросу. Они осмотрели круг-
лосуточный пост охраны, оценили 
систему контроля удаленного до-
ступа и видеонаблюдения, совре-
менное оборудование в виде ручных 
металлодетекторов и стационарных 
металлообнаруживателей на входе 
в школу, а также системы автомати-
ческой пожарной сигнализации. 

Депутат Госдумы Виктор Алексе-
евич Казаков и глава муниципально-
го района Волжский Евгений Алек-
сандрович Макридин пообщались со 
школьниками, поинтересовались их 
увлечениями и спортивными успе-
хами. Заглянули в класс технологии, 

где учитель П.Н. Мушлантов проде-
монстрировал им токарные станки 
по дереву, сверлильные и фрезер-
ные с ЧПУ, на которых мальчишки с 
большим удовольствием развивают 
свои ремесленные навыки. 

Отдельный интерес вызвала у 
гостей экспозиция музея, посвя-
щенная Великой Отечественной 
войне и расположенная в рекреа-
ции на втором этаже. Многие эк-
спонаты этого школьного музея 
относятся к числу уникальных и со-
ставляют подлинные находки из 
поисковых экспедиций, которые 
больше десяти лет вел со школь-
ными поисковыми отрядами быв-
ший директор школы, а ныне глава  
г.п. Смышляевка А.М. Ларин. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

во славу отцовства
Житель поселка Стройкерамика Т.Н. Матиев отмечен знаком 

общественного признания на областном мероприятии  
«Отец. Отчество. Отечество»

В соответствии с указом Президента 
России В.В. Путина, подписанным  
в 2021 году, День отца в стране 
отмечают в третье воскресенье 
октября. Накануне праздника,
14 октября, лучшие отцы губернии 
были приглашены в г. Сызрань на об-
ластное мероприятие «Отец. Отчест-
во. Отечество». От Волжского района 
в нем приняли участие три многодет-
ные семьи.

В номинации «Отцовский труд в кров-
ной семье» был награжден житель поселка 
Стройкерамика Темирбек Нуралиевич Ма-
тиев. Вместе с женой Розой Калбаевной они 
воспитывают шестерых детей. В многодет-
ной семье родители стараются создать для 
детей все необходимые условия для гар-
моничного развития и успешного обучения. 
Старшая дочь Асель живет и работает в Мос-
кве. Дочь Аксана учится в Самарском меди-
цинском университете и уже работает в об-
ластной клинической больнице. Сыновья 
Эрлан, Рамзан, Роман учатся в школе. Маль-
чики занимаются плаванием, посещают сек-
цию велоспорта, увлекаются шахматами. Они 
добиваются хороших результатов, участвуя в 
различных соревнованиях.  Первоклассница 
Мадина занимается хореографией в детской 
школе искусств. Родители активно контроли-
руют школьные успехи своих детей и доби-
ваются, чтобы нравственное здоровье, ува-
жение и забота друг о друге стали главными 
жизненными ориентирами. В семье царит 
дух взаимопомощи, заботы о младших. Дети 
приучены к труду, дружные, всегда вежливые 
и дисциплинированные. 

В областном празднике приняли учас-
тие супруги Лариса Борисовна Петренко и 
Владимир Александрович Ильин, которые 
проживают в поселке Стройкерамика. Они 
успешно занимаются воспитанием троих 
приемных детей, за что неоднократно были 
отмечены грамотами и благодарственными 
письмами администрации Волжского райо-

на. В 2020 году Владимира Александровича 
наградили знаком общественного признания 
«Во славу отцовства».

На праздник была приглашена и жительни-
ца микрорайона Южный город Елена Вячес-
лавовна Новикова, которая воспитывает чет-
верых детей, в том числе и одного приемного 
ребенка. 

В рамках Дня отца специалисты домов 
культуры сел и поселков Волжского района 
проводили конкурсы детских рисунков, пос-
вященные отцам, организовывали празднич-
ные концерты, фотоконкурсы, тематические 
челленджи. Во многих поселениях работали 
фотовыставки. Дети под руководством ра-
ботников домов культуры и педагогов учас-
твовали в мастер-классах по изготовлению 
подарков для пап. В соцсетях были разме-
щены видеоролики и поздравления. В биб-
лиотеках работали книжные выставки, на 
которых была представлена литература для 
семейного чтения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлено отделом 
по делам семьи, материнства 

и детства администрации 
муниципального района Волжский.

своих не бросаеМ!

лопатино
Дети из поселка Самарский написали рос-

сийским солдатам, участвующим в специ-
альной военной операции, письма со слова-
ми поддержки и рисунками. 

И совсем не важно, знает ли мальчиш-
ка или девчонка того солдата, которому они 
шлют весточку, или знает ли российский сол-
дат тех, кто ему написал. Гораздо важнее, что 
в той весточке написано. Если в ней - добрые 
и теплые слова, то они для солдата много 
значат. Ведь это - весточка из дома! Военная 
операция - дело тяжелое, здесь солдат каж-
дый час рискует своей жизнью. И так приятно 
бойцу в минуты отдыха получить добрую вес-
точку в виде письма! 

петра дубраВа
В местной школе в рамках Всероссийского 

проекта «Классные встречи» состоялся раз-
говор между активистами РДШ и волонтерс-
ким отрядом «Гуманитарный движ».

На встрече присутствовали Анастасия 
Андрейченко - волонтер, сделавшая 26 
рейдов с гуманитарной помощью из Сама-
ры на Донбасс, основатель команды «Гу-
манитарный движ», с 2013 года оказываю-
щая помощь жителям Донбасса, а сейчас 
- еще и российской армии на линии фрон-
та, имеет награду за участие в СВО; Викто-
рия Курлина - директор Дома молодежных 
организаций администрации Волжского 
района, активный волонтер гуманитарной 
помощи.

Депутат Собрания представителей пгт Пет-
ра Дубрава, действующий волонтер, достав-
ляющий из Самары на Донбасс гуманитарную 
помощь для российской армии и мирных жи-
телей, Павел Малыванов рассказал о помощи 
военнослужащим РФ, о том, как важно писать 
письма на линию фронта и как наша забота о 
защитниках Отечества поднимает им дух.

В ходе встречи активисты узнали, через ка-
кие трудности проходят добровольцы, достав-
ляя помощь в ДНР, какой ценой дается каждая 
поездка, и как местные жители ждут помощи. 
Школьники передали волонтерам гуманитар-
ную помощь, которую они собрали для жите-
лей Донбасса и воинов Российской армии. 
Встреча получилась насыщенной, позитивной 
и очень важной для всех участников проекта.

* * *
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история

коМсоМольцы района
На 1679 человек выросли в этом 

году ряды ВЛКСМ. В числе при-
нятых лучшие представители мо-
лодых рабочих, колхозников, ин-
теллигенции, учащихся. Отряд 
районной комсомолии насчиты-
вает сейчас более 3300 человек.  
82 комсомольца были рекомендо-
ваны для вступления в партию.

В хозяйствах района работает 
восемь комсомольско-молодеж-
ных коллективов. Они высоко не-
сут это звание, трудятся по-удар-
ному, с комсомольским задором. 
В числе лучших – коллективы, 
возглавляемые Валентиной Жда-
новой из совхоза «Черновский» и 
Любовью Востриковой с Жигулев-
ской птицефабрики. 

Уборочная страда явилась хоро-
шим экзаменом для молодых хле-
боробов. Комсомольцы с честью 
выдержали это испытание. Первое 
место в районном соревновании 
за звание «Лучший комсомольс-
ко-молодежный агрегат» завоевал 
комбайнер колхоза «Авангард» 
Владимир Ягич. Звено Анатолия 
Кремнева из колхоза «Победа» 
стало первым в соревновании на 
уборочной.

Советской молодежи присуще 
чувство пролетарского интерна-
ционализма. В Волжском райо-
не прошли собрания молодежи, 
на которых она выразила горячую 
поддержку героической борьбе 
вьетнамского народа. На суббот-
никах комсомольцами было зара-
ботано 1500 рублей в фонд Вьет-
нама.

ноВый клуб
Наступил долгожданный день 

для работников завода «Строй-
керамика», жителей поселка. 11 
февраля все дороги вели к ново-
му Дому культуры. Вот он! Боль-
шое здание из светлого кирпича, 
огромные стекла фасада, на кото-
ром яркий призыв: «Добро пожа-
ловать!». Все новые и новые гос-
ти входят с морозца в просторное, 
в современном вкусе отделанное 
фойе. В раздевалке нет ни толкуч-
ки, ни очередей – такая она про-
сторная. В зале 420 мест. Стены 
его отделаны пластиком и ценны-
ми породами дерева. Кресла рас-
положены так, что каждому сидя-
щему в зале хорошо видно сцену, 
которая сделана почти во всю ши-
рину зала. 

Директор завода С.Н. Рубцов на-
граждает передовиков производс-
тва. Среди них много работников 
завода, которые ударно трудились 
во время  субботников на строи-
тельстве Дома культуры. Предста-
вители строителей вручают ключ 
от клуба директору А.П. Дмитри-
еву. На сцену приглашаются мас-
тер паросилового цеха З.А. Мазур 
и слесарь В.Л. Куваев.  Это они 
вышли победителями конкурса на 
лучшее название Дома культуры. 
«Юбилейный» - в честь 30-летия 
образования завода, отмеченного 
в 1971 году, - так он будет теперь 
называться. Сцену «обновляют» 
участники художественной само-
деятельности Дома культуры Жи-
гулевской птицефабрики. Почти 
три часа длится концерт. В Доме 
культуры смонтирована новейшая 
аппаратура для показа обычных и 
широкоформатных фильмов. На-
чнут работать хоровые и танце-
вальные коллективы, будет созда-
на балетная школа, разместится 
большая библиотека. 

капитальное  
строительстВо

Около трех миллионов рублей 
запланировано колхозами райо-
на на капитальное строительство. 
Больше половины этих средств 
будет освоено хозяйственным 
способом. Значительные средс-
тва выделяют на строительство 
колхозы «Победа», «40 лет Октяб-

ря», «Прогресс». В этом году на-
чнут работать детские комбинаты 
в колхозах «Победа», «40 лет Ок-
тября», имени Шевченко и «Аван-
гарде». Девяносто семей колхоз-
ников предполагается вселить в 
новые квартиры. Большое жилищ-
ное строительство ведет колхоз 
«Прогресс». Во втором кварта-
ле намечен ввод 16-квартирного 
дома. Основной объем работ по 
строительству животноводчес-
ких ферм выполняет подрядчик -  
Волжское ПМК. Строители пла-
нируют ввести в эксплуатацию 
пять коровников, два свинарника 
и один телятник. Волжское ПМК в 
этом году приступает  к строитель-
ству культурно-бытовых объектов. 
Для колхоза «Путь Ленина» на-
чнется строительство клуба на 300 
мест, а для колхозов «Авангард» и 
имени Шевченко – школьного ин-
терната на 120 мест. Руководите-
ли хозяйств уделяют большое вни-
мание механизации трудоемких 
процессов в животноводстве. В 
колхозе «Прогресс» на строитель-
стве коровника на 208 голов вво-
дится полная механизация раз-
дачи кормов, автопоения, дойки. 
Уборку навоза осуществляют ме-
тодом самосплава по каналам, пе-
рекрытым чугунными решетками, 
с дальнейшем пневмоудалением 
в навозохранилище. Для колхоза 
«Победа» построят эксперимен-
тальный коровник на 400 голов, 
с беспривязным содержанием в 
боксах и навозонаполнителем.

Меняется облик села
Накануне двухмесячника по 

благоустройству была проведена 
большая разъяснительная работа, 
которая позволила мобилизовать 
население на уборку территории 
района. Было проведено 75 таких 
мероприятий, в которых приняли 
участие 13 тысяч активистов: де-
путатов, руководителей предпри-
ятий, организаций, учреждений, 
медработников, членов санитар-
ного актива и граждан. Благодаря 
этому жители района с энтузиаз-
мом участвовали в субботниках. 
Всего для наведения чистоты и 
порядка вышли свыше 30 тысяч 
человек. За два месяца очищено 
около десяти тысяч дворов, 56 жи-
вотноводческих помещений, про-
грейдировано 110 улиц, отремон-
тировано 57 шахтных колодцев, 
сооружено 250 метров водопро-
водной сети, приведено в про-
езжее состояние девять мостов, 
посажено 17 тысяч деревьев и 
кустарников, очищено и благоуст-
роено восемь парков. 

Особенно заметно изменил-
ся облик сел Черноречье, Дубо-
вый Умет, Сухая Вязовка, Малое 
Томылово, поселка Петра Дуб-
рава. Лучшим в районе признан 
Чернореченский сельский совет. 
Работники сумели воодушевить 
односельчан на выполнение пос-
тавленных задач. В воскресниках 
участвовали 536 человек. Тиму-
ровцы местной школы помогли 
очистить дворы больным и пенси-

онерам. Много хорошего сделано 
в населенных пунктах Смышляевс-
кого поселкового совета, Дубово-
Уметского сельского совета. 

леЧение 
и профилактика

В лечебных и санитарных учреж-
дениях Волжского района трудят-
ся 52 врача и 366 средних меди-
цинских работников. За последнее 
время улучшилась материально-
техническая база лечебных учреж-
дений. Завершена реконструкция 
Воскресенской участковой боль-
ницы, построено терапевтическое 
отделение в селе Рождествено. За 
счет реорганизации Спиридонов-
ской больницы увеличено число 
коек в Чернореченской больни-
це до 30, в Рождественской – до 
80 коек. Произошло укрупнение 
Смышляевской больницы за счет 
объединения двух небольших 
больниц завода «Стройкерами-
ка» и Смышляевской участковой. 
В этом году организовано пять 
медпунктов для обслуживания 
учащихся средних школ в поселке 
Смышляевка, селах Курумоч, Рож-
дествено и совхозе «Черновский». 
Проведен капитальный ремонт в 
больнице села Дубовый Умет, те-
кущие ремонты в двух больницах 
и 25 фельдшерско-акушерских 
пунктах. Лечебные учреждения 
оснащены необходимым обору-
дованием. В них имеется пять 
ренгеноустановок, семь клинико-
диагностических лабораторий, че-
тыре электрокардиографических 
кабинета, две баклаборатории. 
Практикуются выезды специалис-
тов в отдаленные населенные пун-
кты. Благодаря всему этому забо-
леваемость в районе снизилась на 
12 процентов, охват профосмот-
ром на туберкулез повысился на 
два процента. Резко сократилась 
заболеваемость с утратой трудос-
пособности среди колхозников. 
Производственный травматизм 
снижен в полтора раза. 

из МестноГо сырья
В биомициновом цехе Рождест-

венского спиртозавода получены 
первые 10 килограммов ветери-
нарного биомицина из обыкновен-
ной барды. По заключению микро-
биологов предприятия, препарат 
имеет такое же высокое качест-
во, как и приготовляемый из куку-
рузного экстракта. Спиртозавод 
уже несколько лет поставляет хо-
зяйствам области этот препарат. 
Сильное лечебно-профилактичес-
кое средство применяется в жи-
вотноводстве и птицеводстве. Сы-
рьем для него служит кукурузный 
экстракт, который привозят с Кав-
каза. Переход на новую техноло-
гию изготовления ветеринарного 
биомицина дает большой эконо-
мический эффект.

посылки с сеМенаМи
Сортоиспытательный участок 

Волжского района при совхозе 
«Юбилейный» хорошо известен 
овощеводам. Отсюда, с опытных 
делянок, переданы в овощевод-
ческие хозяйства высокоурожай-

ные сорта капусты, помидоров, 
огурцов, других культур. Неза-
долго до начала полевых работ 
на участок приходят посылки с 
семенами овощей. Они приходят 
с Алтая и Урала, из Белоруссии 
и Сибири. В этом году более 60 
сортов восьми овощных культур 
будут испытывать овощеводы-
опытники.

короткой строкой
Магазин промышленных то-

варов построен в селе Дубовый 
Умет. С его сооружением закон-
чено создание торгового цент-
ра крупного населенного пункта. 
В этом году будет построено еще 
четыре магазина, в том числе уни-
вермаг на более чем 20 рабочих 
мест в поселке Смышляевка.

* * *
В совхозах «Юбилейный», «Ло-

патинский», «Молодая гвардия» 
заканчивается строительство ав-
томатических телефонных стан-
ций. Ведутся работы по монта-
жу оборудования и на Волжском 
районном узле связи. Скоро эти 
хозяйства получат возможность 
вести прямые разговоры с горо-
дом, без использования комму-
таторов. В перспективе все на-
селенные пункты будут иметь 
прямую телефонную связь с  
городом.

* * *
В районе заканчивается весен-

няя проверка пасек. Особенно хо-
рошо подготовились к сезону ме-
досбора совхозы «Красное знамя» 
и «Самарский». Сейчас в районе 
3200 пчелосемей. В этом мае их 
будет на 500 больше. Сборщицы 
«дани полевой» переселятся к нам 
с Кубани и Ставрополья. В этом го-
ду волжские хозяйства продадут 
государству 154 центнера меда.

* * *
В совхозе «Тепличный» строится 

много производственных и куль-
турно-бытовых  объектов. Скоро 
здешние овощеводы вселятся в 
новые квартиры девятиэтажно-
го дома, построенного в девятом 
микрорайоне. На территории сов-
хоза закладывается фундамент 
под 36-квартирный дом со все-
ми удобствами. Рядом с зимними 

теплицами построена новая сто-
ловая. В ней одновременно могут 
обедать сто человек. 

* * *
Большое внимание в совхозе 

«Первомайский» уделяется жи-
лищному строительству. За пос-
леднее время построен ряд камен-
ных двухквартирных домов. Еще 
четыре дома строители сдадут в 
ближайшее время. Заканчивается 
строительство нового здания сов-
хозной конторы. Здесь же размес-
тятся библиотека и медпункт. В 
последующие годы намечено пос-
троить клуб, стадион, 16-квартир-
ный дом. По генеральному плану 
застройки совхоз станет поселком 
с населением 10 тысяч жителей. 

* * *
В центральной усадьбе совхо-

за «Молодая гвардия» открыт Дом 
быта. Теперь животноводы и ме-
ханизаторы могут заказать платье, 
костюмы и пальто не в городе, а в 
своем селе. Кроме швейной мас-
терской, в Доме быта размещены 
мастерская по ремонту и пошиву 
обуви, парикмахерская с двумя за-
лами, фотосалон. Здесь же будет 
производиться ремонт радиопри-
емников и телевизоров.

* * *
Распахнул двери перед малень-

кими хозяевами детский ясли-сад 
в Поволжской АГЛОС. В новом зда-
нии - отличная мебель и оборудо-
вание. На эти цели израсходовано 
7800 рублей. Здесь есть телеви-
зор, пианино, магнитофон. На кух-
не установлены электроплиты, два 
холодильника, необходимый ин-
вентарь. Для 50 малышей станции 
созданы великолепные условия.

* * *
Работники Дубово-Уметской 

столовой организовали выстав-
ку-продажу изделий и полуфабри-
катов. Молодые кондитеры Нина 
Прожилина и Нина Попова при-
готовили для покупателей торты, 
пирожные, несколько сортов пе-
ченья, зефир, фигурную карамель. 
Повар Валентина Домбровская за-
нималась изготовлением мясных, 
овощных, рыбных полуфабрика-
тов. Многие сельчане приобрели 
изделия кондитеров и поваров. 

Механизаторы колхоза «Победа» Н.И. Иванов, Н.Б. Хвостов,  
А.В. Агарков.

Фельдшер первого отделения совхоза «Черновский» 
 К.Ф.  Горячкина принимает пациентку.

Старшая пионервожатая Сухо-Вязовской средней школы М.П. Хвостова 
помогает пятиклассникам оформить летопись пионерского отряда.
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турнир с Многолетней историей
Команда курумчан представляла Волжский район на XX Всероссийских соревнованиях по шахматам среди учащихся, 

проживающих в сельской местности
ШахМаты

В соревнованиях, которые 
состоялись в санатории 
«Циолковский» Красноярско-
го района Самарской облас-
ти, участвовали 39 команд 
(120 юношей и 50 девушек) 
из 23 регионов России. 

Турнир проходил в девять туров 
по швейцарской системе с коман-
дно-личным зачетом и контролем 
времени 1 час 30 минут каждому 
игроку на партию. Он проводился 
при поддержке Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. 

В рамках проведения соревно-
ваний состоялся тренерский семи-
нар. Заслуженный тренер России, 
тренер ФИДЕ, международный 
мастер Павел Лобач из Саратова, 
заслуженный тренер России, меж-
дународный арбитр Виктор Гонча-
ров (Набережные Челны) и тренер 
юношеской сборной России, меж-
дународный гроссмейстер Павел 
Скачков (Тольятти) познакомили 
слушателей с методологически-
ми аспектами своей многолетней 
работы, поделились секретами 
подготовки ведущих спортсме-
нов - победителей первенств Рос-
сии, Европы и мира. Подробно 
были рассмотрены вопросы пси-

Победу во всероссийских со-
ревнованиях праздновала коман-
да Актанышского района Респуб-
лики Татарстан, набравшая 25,5 
очка. На пол-очка отстали шах-
матисты Иглинского района Рес-
публики Башкортостан. Третьей с 
24,5 очка стала команда Медве-
девского района Республики Ма-
рий Эл. Все призеры повторили 
свой прошлогодний успех.

Волжский район представля-
ла команда из села Курумоч в со-
ставе Алены Ставцевой, Богдана 
Ринкевича, Надежды Киреевой, 
Арсения Костяева и выступавшей 
в личном зачете Марии Власен-
ко. Волжане до последнего тура 
боролись за попадание в тройку 
сильнейших, но по итогам сорев-
нований, набрав 22 очка, заняли 
7 место и отстали от бронзового 
призера лишь на 2,5 очка.

В личном зачете среди деву-
шек до 17 лет А. Ставцева заня-
ла 5 место (5,5 очка). В турнире 
мальчиков до 13 лет такой же ре-
зультат у Б. Ринкевича (6 очков). 
А. Костяев занял 17 место (5 оч-
ков). М. Власенко с четырьмя оч-
ками стала седьмой среди дево-
чек до 13 лет.

Надежда Киреева выступала 
в группе юношей до 17 лет и за-
писала в свой актив 5,5 очка, что 
позволило ей занять 8 место.

Юных шахматистов Волжского 
района готовил к всероссийским 
соревнованиям Н.В. Власенко.

хологической устойчивости юных 
шахматистов, методы тренерской 
работы и профессиональные при-
емы, используемые при подготов-
ке шахматистов различных воз-
растов и квалификации. Все это 
вызвало неподдельный интерес у 
сельских тренеров – они вели ви-
деозапись, задавали множество 
вопросов. Также были рассмот-
рены цели и задачи, содержание 
и принципы, формы и методы при 
обучении детей в системах допол-

нительного образования и спор-
тивных учреждениях. Ценность 
тренерского семинара заключа-
ется в распространении уникаль-
ного опыта известных тренеров, 
передаче актуальных методик ра-
боты при обучении шахматистов.

В выходной день для участников 
соревнований были организова-
ны экскурсии в Самару с посеще-
нием набережной Волги, уникаль-
ных памятников, красивых парков, 
старого района города, музеев 

футбол
С мая по октябрь проходили турниры по футболу среди 

взрослых команд муниципальных районов Самарской об-
ласти и среди юношей до 18 лет муниципальных районов 
региона.

По итогам соревнований наша юношеская дружина, 
дебютант областных соревнований, заняла 7 место сре-
ди восьми участников, как и сборная команда Волжско-
го района, выступавшая в высшей лиге (12 участников). 
Это лучший показатель волжан за последние двадцать  
лет. 

Лучшим бомбардиром в составе взрослого коллектива 
стал Мгер Аджоян - на его счету14 голов за сезон. Настав-
ник команд - И.В. Соловых.

* * *
На школьном стадионе в микрорайоне Южный город-2 

состоялся розыгрыш Кубка закрытия футбольного сезо-
на, в котором приняли участие девять команд. Соревнова-
ния проводились по олимпийской системе (с выбыванием 
после поражения). Обладателем заветного трофея стали 
футболисты завода «Самарский Стройфарфор». Лучшим 
игроком турнира признан Вадим Перекрестов из команды 
промышленного предприятия.

А перед стартом кубковых соревнований состоялось на-
граждение призеров первенства муниципального района 
Волжский по футболу сезона 2022 года. 

Золотые медали были вручены футболистам городского 
поселения Смышляевка, серебряные - сборной с.п. Дубо-
вый Умет, бронзовые - лопатинцам. 

Лучшим бомбардиром первенства с 11 голами за сезон 
стал Мгер Аджоян (с.п. Лопатино), лучшим защитником 
признан футболист из с.п. Дубовый Умет Руслан Мамедов, 
лучшим вратарем - Иван Воронцов (г.п. Смышляевка). Луч-
шим игроком футбольного сезона признали смышляевца 
Василия Зверева. 

Приволжского военного округа и 
космонавтики и многого другого. 
Вторая половина дня запомнится 
юным шахматистам сеансами од-
новременной игры с международ-
ным мастером Алексеем Мокша-
новым и гроссмейстером Павлом 
Скачковым, конкурсом решения 
задач и этюдов, финалом турни-
ра по мини-футболу, соревнова-
ниями по многоборью ВФСК ГТО 
и блицтурниром среди тренеров-
представителей и судей.

спортивное обозрение дартс

В селе Сухая Вязовка 15 октября в зачет XV спартакиады 
среди жителей сельских и городских поселений муниципаль-
ного района проведено командное соревнование по дартсу 
(метанию дротиков). В турнире участвовали представители 
12 поселений района. Со словами приветствия к участникам 
и гостям соревнований обратилась глава с.п. Сухая Вязовка 
С.А. Петрова.

Соревнования проходили в два этапа: групповой (отбороч-
ный) и финальный. Победителями зачетного турнира стали 
дартсмены из городского поселения Смышляевка Александр 
Макаров, Сергей Яганов и Марина Исаева. «Серебро» завое-
вали их географические соседи из Петра Дубравы Иван и Алек-
сандр Ларькины, Мария Маркина. Третье место заняли хозяева 
- дружина с.п. Сухая Вязовка в составе Олега Котлярова, Вик-
тора Краснеева и Дарьи Кремневой. В шестерку лучших вош-
ли команды с.п. Дубовый Умет, Черновский и Рождествено. На 
последующих местах г.п. Рощинский, с.п. Лопатино, Черноре-
чье, Воскресенка, Верхняя Подстепновка, Спиридоновка.

МКУ «Управление физической культуры и спорта админис-
трации м.р. Волжский» выражает благодарность за помощь 
в организации и проведении соревнований главе поселе-
ния С.А. Петровой, директору ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка  
О.И. Кудрявцевой, заместителю директора школы В.А. Фасо-
вой и учителю физической культуры О.В. Котлярову.

единоборстВа
Воспитанница Центра внешкольной работы Волжского 

района (заведующий В.Е. Рябков) Виктория Богданова за-
няла третье место в весовой категории до 44 килограммов 
в первенстве Приволжского федерального округа по дзю-
до, который состоялся 14 октября в Оренбурге.

* * *
Еще одна воспитанница ЦВР района, Алина Бедретдинова, 

стала победительницей чемпионата Самарской области по 
самбо, проходившего в спорткомплексе «Металлург». Брон-
зовые награды на счету Елены Снопковой и Максима Фроло-
ва. Тренируют юных волжан Д.С. Ромаданов и В.Е. Рябков.

Подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ. Фото Управления ФКиС администрации муниципального района Волжский.

плаВание
Управление физической культуры и спорта администрации 

района совместно с работниками социально-реабилитацион-
ного центра «Тополек» (п. Смышляевка) провели спортивно-
массовое мероприятие по плаванию с воспитанниками учреж-
дения. Инструктор плавательного бассейна «Старт» из поселка 
Стройкерамика М.П. Сивонина провела с ребятами занятие по 
основам поведения на воде, показала начальные упражнения, 
которые помогают детям быстро научиться плавать и уверенно 
вести себя в водной стихии. В конце мероприятия воспитанни-
кам была предоставлена возможность оценить свои силы в вы-
полнении заплывов на короткие дистанции. 

Маунтинбайк
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» ставит важ-

ной задачей организацию физкультурных и спортивных 
мероприятий для всех категорий и групп населения. Эти 
мероприятия являются универсальным средством физи-
ческого воспитания, показателем уровня подготовленнос-
ти юных спортсменов.

В субботу, 15 октября, в лесном массиве у поселка Пет-
ра Дубрава было проведено первенство Волжского района 
по велосипедному спорту (кросс-кантри) среди юношей и 
девушек 13-18 лет и среди мальчиков и девочек 8-11 лет. 

На старт соревнований вышли 220 спортсменов, оспа-
ривавших награды в 12 номинациях. Детско-юношескую 
спортшколу Волжского района представляли 160 участни-
ков, с которыми соперничали 60 сверстников из Самары 
и Тольятти. Наши юные земляки показали достойный ре-
зультат: в их активе 20 из 36 призовых мест, из них восемь 
наград высшего достоинства.

Как отметила тренер волжан Анастасия Кондрашова, в 
последние годы маунтинбайк (горный велосипед) разви-
вается в районе очень активно. В велосекции занимают-
ся более 200 детей и подростков. В сентябре-октябре ны-
нешнего года это уже шестые соревнования на территории 
Волжского района. В будущем году на трассе микрорайо-
на Кошелев-Парк планируется проведение первенства  
Российской Федерации по этому виду спорта.
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человек редкой профессии

путь к успеху верный выбор
Крестьянско-фермерское хозяйство В.В. Плахотника  

расширяет производство

В Самарской области боль-
шое внимание уделяется ре-
ализации региональных со-
ставляющих национальных 
проектов, в том числе созда-
ются благоприятные условия 
для поддержки начинающих 
фермеров. Для них предус-
мотрены различные гранты 
и субсидии. Это позволяет 
начать собственное дело и 
постепенно укреплять хо-
зяйство. 

Значительные средства направ-
ляются на поддержку тех фермеров 
и индивидуальных предпринима-
телей, которые начинают разви-
вать молочное животноводство. 
Это наиболее сложная и затратная 
отрасль животноводства. Господ-
держка стимулирует предприни-
мателей увеличивать производство 
молока, продукты из которого со-
ставляют большую часть рациона 
жителей губернии.

Многие сельчане принимают 
участие в конкурсах на получение 
грантов, предоставляя пакет до-
кументов в комиссию. Побеждают 
те, кто аргументированно доказал 
свои возможности, профессиона-
лизм, желание работать на селе. 
Пять лет назад житель поселка 
Тридцатого Вячеслав Владимиро-
вич Плахотник, который вместе с 
женой Ириной Николаевной более 
двух лет до этого занимался сель-
скохозяйственным производством, 
выиграл областной конкурс и по-
лучил грант на развитие молочно-
го животноводства. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство Плахот-
ника получило возможность увели-
чить производство. Средств хвати-
ло на приобретение необходимых 
механизмов и оборудования. В хо-
зяйствах губернии был закуплен 
крупный рогатый скот черно-пест-
рой породы, и начался новый этап в 
развитии фермерского хозяйства. 

Благодаря стараниям супругов 
увеличилось не только поголовье 

скота, но и значительно выросла 
продуктивность. Этому способс-
твовало укрепление материаль-
но-технической базы фермерского 
хозяйства. В работе стали исполь-
зовать два новых доильных аппа-
рата, современную зернодробил-
ку. Появилась возможность хранить 
надоенное молоко во вместитель-
ном холодильнике. 

Сейчас в хозяйстве 77 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 44 
коровы. За прошлый год было полу-
чено 177 тонн молока. Годовая про-
изводительность составила 3800 
килограммов на фуражную корову. 
Это, конечно, не рекорд, но впол-
не хороший результат для фермер-
ского хозяйства, где на основных 
производственных циклах заняты 
супруги. Полученное молоко они 
реализуют местным жителям, а 
большую часть отправляют на пе-
рерабатывающее предприятие. 

Серьезное внимание в хозяйстве 
уделяется воспроизводству молоч-
ного стада. Этим в первую очередь 
занимается Ирина Николаевна. Тот, 

кто когда-либо имел дело с живот-
новодством, знает, как трудно со-
хранить весь молодняк, особенно 
малышей. Некоторые до сих пор 
считают, что среди телят в возрас-
те от рождения до двадцати дней 
падеж неизбежен. Такого в хозяйс-
тве Плахотника не случается. Он и 
его супруга заботятся о телятах как 
о малых детях: для каждого теленка 
находится время, чтобы приласкать, 
сказать доброе слово, созданы все 
условия для нормального развития. 
Главное, чтобы телята были здоро-
выми, хорошо развивались.

Заниматься производством мо-
лока не каждому по силам: нужны 
знания в области животноводства, 
умение организовывать рациональ-
ное питание. В условиях фермерс-
кого хозяйства надо разбираться в 
кормозаготовках, искусно владеть 
навыками механизатора, своевре-
менно устранять технические недо-
статки. В.В. Плахотник и его супру-
га имеют все необходимые навыки 
в таких делах. Знают, сколько на-
до давать своим подопечным сена, 

Печь на Руси издавна служила 
человеку кухней, баней, 
спальней и лечебницей. 
А печники и сейчас пользуются 
спросом и уважением. Евгений 
Александрович Галяев владеет по 
нынешним временам ремеслом 
редким, но весьма востребованным. 
Он печник в третьем поколении. 

Клиенты передают его друг другу практи-
чески «с рук на руки», ценят знатока печного 
дела. Вот и сейчас мы застали его в одном из 
садово-дачных товариществ, где он уже за-
вершает строительство голландки. 

Голландка - одна из наиболее часто зака-
зываемых печей. Это и понятно - ладная, не 
очень большая, с хорошим КПД, то есть дров 
ей нужно немного, а помещение нагреет быс-
тро. Все в ней как положено: топка с подду-
валом, чтобы регулировать тягу; задвижка, 
чтобы у протопленной печи тепло не уходило 
на улицу; прочистное окошко напротив тру-
бы - если та забьется или птички гнездо со-
вьют (и такое случается), можно будет трубу 
почистить. Ну и главное для каждой хозяйки 
- плита, где можно и приготовить, и разогреть 
пищу, а на живом огне она такая вкусная!.. 

Хозяева дачного участка Герман Михайло-
вич и Вера Александровна живут здесь чуть 
не по полгода, признаются, что весной и осе-
нью двух обогревателей им не хватает. Реши-
ли - нужна печь. Тем более что оба с детства 
помнят, как хорошо было прийти с морозной 
прогулки и всласть отогреться у горячей пе-
чи, а еще какой вкусный хлеб бабушка в ней 
пекла. Пригласили одного печника, но он все 
время бегал к компьютеру, по Интернету све-
рялся, как кирпичи выкладывать, а потом де-
ло совсем застопорилось. Хорошо, что нашли 
Евгения: увидели, как он работает, и выдохну-
ли с облегчением - мастер! 

Евгений Александрович признается, что 
сейчас такая ситуация не редкость. Спрос 
на печки достаточно большой: практически 
в каждом пятом доме при строительстве или 

кормовых добавок, комбикорма. 
Забот хватает: вовремя надо напо-
ить, накормить молодняк, принять 
необходимые меры по сохранению 
здоровья телят.

Вячеслав Владимирович вырос в 
крестьянской семье. Его отец, Вла-
димир Николаевич, трудился трак-
тористом и водителем в местном 
колхозе. Мать, Анна Ивановна, ра-
ботала дояркой. Как и все сельча-
не, они держали скотину. Вместе 
со своими братьями Вячеслав по-
могал родителям вести домашнее 
хозяйство: ухаживал за коровами, 
свиньями, кормил, поил, убирал на-
воз. В сезон работал вместе с се-
мьей на огороде. Так что с основа-
ми земледелия и животноводства 
познакомился в раннем детстве. 
Познакомился и полюбил крестьян-
ский труд, родную землю. Отслужив 
в армии положенный срок, вернул-
ся в родной поселок. Вскоре вмес-
те с женой Ириной решил попытать 
счастья в городе. Семь лет работал 
водителем, но Вячеслава постоян-
но тянуло домой, к земле-корми-
лице. На семейном совете супруги 
решили вернуться. Какое-то время 
глава семьи еще ездил на работу в 
город, однако через два года решил 
заняться фермерством. Молодой 
предприниматель прекрасно по-
нимал, что необходимо пополнить 
свои знания о сельскохозяйствен-
ном производстве. Полученных до 
службы в армии профессий свар-
щика и водителя для успешного 
фермерства оказалось мало, и Пла-
хотник записался на курсы механи-
заторов. Теоретические и практи-
ческие занятия позволили укрепить 
полученные раньше навыки. 

Сейчас основной обязанностью 
Вячеслава Владимировича являет-
ся заготовка кормов. В хозяйстве 
есть четыре трактора и сеноубороч-
ный комбайн, грузовой автомобиль, 
в наличии необходимое навесное и 

прицепное оборудование. Благо-
даря этому на молочно-товарной 
ферме созданы необходимые запа-
сы грубых кормов. Фуражное зерно 
приобретают в крупном сельхозп-
редприятии. Для молодняка на ого-
роде всей семьей выращивают кор-
мовую свеклу. Из соседнего села, 
где действует пивной завод, приво-
зят барду. Последнее позволяет в 
большой степени повысить произ-
водство молока, так как барда явля-
ется прекрасным кормом. 

Супругам помогают дети. Сын 
Андрей учится в техникуме, но его 
часто можно встретить и на ферме, 
и на полях. Дочь Арина учится в тре-
тьем классе. Вместе с мамой при-
ходит ухаживать за телятами, помо-
гает кормить животных. 

Государство продолжает под-
держивать фермеров. Для произ-
водителей молока предусмотре-
ны различные дотации и субсидии. 
На содержание дойного стада и 
производство молока выделяются 
значительные средства. Это поз-
воляет фермерам расширять про-
изводство, укреплять материаль-
но-техническую базу. В этом году 
приобретено семь нетелей. Вместе 
со своими телками дойное стадо к 
концу года планируется увеличить 
на 16 голов. Недавно фермерское 
хозяйство приобрело дисковые бо-
роны. Рядом с коровником готовит-
ся почва под посев трав. На одном 
гектаре будет производиться зе-
леная масса, что позволит органи-
зовать «зеленый конвейер» и улуч-
шить рацион кормления животных. 
Весной началось восстановление 
бывшего колхозного коровника. 
Здесь предполагается разместить 
на зимовку крупный рогатый скот, 
обеспечив более комфортное со-
держание. 

…Когда знакомишься с работой 
Вячеслава Владимировича и Ири-
ны Николаевны, невольно думаешь: 
нет, не оскудела земля русская са-
моотверженными людьми, до глу-
бины души преданными крестьян-
скому труду. Именно они являются 
опорой государства, общества, на-
рода. Они – соль земли нашей.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

печных дел Мастер
Знаток древнего ремесла из Черноречья Е.А. Галяев рассказал о своем любимом деле

ремонте люди заказывают это универсаль-
ное сооружение, которое и согреет, и накор-
мит. Есть спрос - будет и предложение, вот и 
появляются такие печники-самоучки, закон-
чившие разве что интернет-курсы. А сложить 
настоящую функциональную печь - дело не 
такое и простое. Печь только с виду - это ко-
роб с топкой, но чтобы она правильно и долго 
служила, немало профессиональных нюансов 
и секретов знать надо. И секреты эти, между 
прочим, настоящий мастер налево и направо 
раздавать не станет. Поэтому так важно, что-
бы у печника был реальный, а не виртуальный 
наставник. 

И здесь Евгению, можно сказать, повезло - 
этой древней профессией владели и его дед, 
Василий Петрович, и отец, Александр Васи-
льевич. Последний и обучал его секретам 
печного дела. Семья Евгения Галяева родом 
из Оренбургской области. Детство и юность 
его прошли в селе Русская Бокла. Населен-
ный пункт не был газифицирован, так что ра-
боты у отца было много, в основном строил 
русские печи и голландки, а сын с малолетс-
тва ему помогал. Причем Евгению уже в че-
тыре года было интересно, как и что делает 
отец. Смотрел, подносил кирпичи, со време-
нем отец стал доверять их укладывать. Так и 
повелось, практически всю жизнь до ухода 
отца они работали семейным подрядом. 

Первую свою печь молодой печник сложил 
еще подростком, в 12-14 лет, сейчас, гово-
рит, он это может делать «с закрытыми гла-
зами». Радуется, когда узнает, что те первые 
сложенные им печи на его родине служат жи-
телям до сих пор. Когда в село стали прово-
дить газ, то печи стали переоборудовать под 
газовые горелки. Он помогал отцу и в этом, 
сейчас этот навык ему пригодился: его зо-
вут ремонтировать такие печи с газовыми 
горелками в старой Самаре. Он не только 
их приводит в порядок, но и выдает жителям 
акт осмотра и ремонта для газовых служб. 

Евгений Александрович - печник пятого 
разряда (высшая квалификация), это да-

ет возможность работать с любыми печа-
ми - бытовыми, промышленными. У про-
фессионального печника есть сертификат 
не только по печному делу, но и по пожар-
ной безопасности, трудовой дисциплине. 
Разряд нужен в том числе и для работы с 
юрлицами. Сертифицированный мастер, 
полностью отвечающий за ремонт и стро-
ительство изделий, он за свою еще очень 
молодую жизнь успел сложить порядка по-
лутора сотен печей самых разных модифи-
каций. 

Вот уже шесть лет как Галяевы стали жите-
лями села Черноречье. Сейчас у них двое де-

тей - сын пятиклассник и дочка дошкольница, 
дом, участок. А место жительства оказалось 
очень удобным с точки зрения логистики - пе-
чи все-таки больше заказывают сельские жи-
тели или дачники, и добираться к месту ра-
боты из Черноречья гораздо удобнее, чем из 
города. 

«Я горжусь своим делом, мне особенно нра-
вится делать отопительно-варочные русские 
печи, так как в них есть душа, русская тради-
ция. В наше время вспоминают даже печи 
древних ариев (сложная печь, применяют в 
комплекте с русской, они служили для обог-
рева зимой, а летом выполняли роль конди-
ционера). Делал такую печь под Тольятти, в  
с. Ташла, и еще одну там же для гончарной 
мастерской. Я могу сделать любую печь. Счи-
таю себя профессионалом и хочу им быть на 
все сто. Это мое любимое дело, которым я хо-
чу официально заниматься и дальше. И я бла-
годарен отцу, что он передал мне свое дело».

Умение сложить печь-матушку - это старин-
ное мастерство, которому насчитываются со-
тни, а то и тысячи лет. Многим уже казалось, 
что печник - устаревшая, ушедшая в прошлое 
профессия. Нет! Оказывается, живет печное 
дело и набирает очки, растут и ширятся ря-
ды поклонников старинного сооружения. В 
Самарской области даже сложилось свое со-
общество печников, куда входит и Евгений 
Александрович Галяев. Раз в год они соби-
раются, делятся новостями, обсуждают осо-
бенности ремесла. И Евгений верит, что пока 
есть люди, которые хотя бы в детстве жили в 
домах с печкой, он без работы не останется. 
Потому что люди тянутся к своим истокам, а 
там наряду с родительским теплом еще и жи-
вотворящий огонь русской печи. И сама печь 
в памяти народа остается символом добра и 
счастья, недаром говорят: «Все начинается 
от печки». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.



6 № 77
19 октября 2022 года 

Волжская
НоВЬ6

официально

остороЖно: 
аММиакопровод!

По территории Волжского района 
Самарской области проходит трасса  

магистрального аммиакопровода 
«Тольятти - Одесса»

Аммиакопровод снабжен современными приборами кон-
троля и автоматики, обеспечивающими его безаварийную и 
безопасную работу. И вместе с тем он требует соблюдения 
определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ог-
раждений, делая оборудование магистрального аммиа-
копровода доступным посторонним людям и животным, 
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия 
для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на рас-
стоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода 
без оформления специального разрешения не допускается 
производство любых земляных работ, кроме сельскохозяйс-
твенных. На расстоянии 1 км в обе стороны от оси аммиа-
копровода запрещается строить какие-либо сооружения, 
проводить массовые мероприятия, располагать станы, сто-
говать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения 
трубопровода, необходимо знать свойства аммиака и 
особенно способы защиты от его воздействия в случае 
аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом наша-
тырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о возник-
шей опасности необходимо плотно закрыть в домах окна, 
форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газо-
вые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна и двери 
мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повяз-
кой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направ-
лении, перпендикулярном направлению ветра, желатель-
но на возвышенный и хорошо проветриваемый участок 
местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно про-
мыть эти участки водой и обратиться за медицинской помо-
щью. При отравлении дать пострадавшему теплые молоко, 
чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на 
территорию огражденных наземных объектов посторонних 
лиц в целях предотвращения возможности террористичес-
ких актов просим немедленно сообщить в администрацию 
филиала круглосуточно по тел.: 8 (848-2) 69-10-38, 37-
55-84 г. Тольятти, в службу спасения 112, районную или 
сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-
715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, 
почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», 
ул. Солнечная, участок №15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0603009:740.

Заказчиком кадастровых работ является Старкова Ольга Николаевна, про-
живающая по адресу: Россия, г. Самара, ул. Гастелло, д. 42, кв. 264, тел. 8-927-
723-18-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Васи-
лек», ул. Солнечная, участок №15, в 10.00 19.11.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 19.10.2022 г. по 18.11.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ земельного участка: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Васи-
лек», ул. Солнечная, участок №17, и смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:17:0603009. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинте-
ресованных лиц или их законных представителей границы земельного участка 
будут считаться согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем, поч-
товый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп.2А, кв.13, контактный 
телефон 8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 63-11-435, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дач-
ное товарищество «Южные Сады» Стромилово, участок №50-39, кадастровый 
номер 63:17:0513005:2388, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уряшов Владимир Михайлович, г. 
Самара, ул. Ю. Гагарина, дом 23, кв. 21, тел. 8-927-267-79-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дач-
ное товарищество «Южные Сады» Стромилово, участок №50-39, 19.11.2022 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, корп. 2А, кв.13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.10.2022 г. по 18.11.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.8, 
корп. 2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, гранича-
щие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу - в кадастровом кварта-
ле 63:17:0513005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548, Самарс-
кая область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Коз-
лова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат № 63-11-102, 
СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых 
инженеров», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. М. Горького, д. 160, 
кадастровый номер 63:17:2002011:53, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матюнина Валентина Ивановна, Са-
марская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Максима Горького, 
д. 160, т. 8-917-149-91-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоно-
вый Овраг, ул. Максима Горького, д. 160,19.11.2022 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Максима 
Горького, д. 160. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.10.2022 г. по 18.11.2022 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Яблоновый Овраг, ул. Максима Горького, д. 160. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1. Кадастровый номер 63:17:2002011:54, адрес: Самарская область, Волж-
ский район, с. Яблоновый Овраг, ул. М. Горького, д. 168, кв. 2.

2. Согласованию подлежат все земельные участки, граничащие с вышеука-
занными земельными участками по северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-
715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, 
почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Дорожная, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1404006:7.

Заказчиком кадастровых работ является Мухаметов Ямигнур Гилемьянович, 
проживающий по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, пгт. Ро-
щинский, дом 9б, кв.4, тел. 8-927-719-99-98. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, 
ул. Дорожная, д. 13, в 10.00 19.11.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-
ры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 19.10.2022 г. по 18.11.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ земельного участка: земельный участок с 
кадастровым номером 63:17:1404006:9, 63:17:1404006:10 и смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:1404006. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представи-
телей границы земельного участка будут считаться согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной, 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. +7-927-744-88-27, электронная почта: 
tanya.paa@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0512033:578, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, массив Стромилово, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хрипунов Николай Владимирович, 
проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, проезд 9 Мая, д. 14, кв. 
93. Тел. +7-927-712-89-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стро-
милово, 19.11.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.10.2022 г. по 18.11.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

земельные участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга, 
запада, востока в кадастровом квартале 63:17:0513002,

Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, уч. 73,
Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, уч. 64,
Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, уч. 60.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый ад-
рес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес 
электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.com; тел. +7-927-007-88-08, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 2335, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0603009:1598, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, СНТ Василек, дачный участок № 121. 

Заказчиком кадастровых работ является Миронова Татьяна Георгиевна, поч-
товый адрес: Самарская обл., Волжский р-он, МПС «Дружба», ул. Совхозная, д. 
23, кв. 3, тел.: +7-927-207-75-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ Василек, 
дачный участок № 121, 19 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года по адресу: Самара, 
ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:17:0603009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, ат-
тестат № 63-14-802, адрес: 443125, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54;  
т. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного учас-
тка, расположенного: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михай-
ловка, ул. Советская, участок № 44 с кадастровым номером 63:17:2102005:15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Четверева Лидия Петровна, тел. 
8-927-754-79-77, почтовый адрес: гор. Самара, ул. Ново-Молодежный пере-
улок, д. 2, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-
Михайловка, ул. Советская, участок № 44, 19.11.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19.10.2022 г. по 
18.11.2022 г. по адресу: г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены по адресам:

с северной и западной стороны от участка, находящегося по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, участок  
№ 44 с кадастровым номером 63:17:2102005:15;

Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, 
участок № 44а с кадастровым номером 63:17:2102005:1132.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 443045, 
Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д, 191, оф. 7А: e-mail: centr86@inbox.
ru, тел. 231-39-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 22239, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка: ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д товарищества № 1 при заводе клапанов, массив 
Воскресенка, линия 7, участок 74.

Заказчиком кадастровых работ является Кондрашев Юрий Владимирович, 
443096, Самарская область, город Самара, ул. Больничная, д. 20а, кв. 820, тел. 
8-927-702-04-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищества № 1 при за-
воде клапанов, массив Воскресенка, линия 7, участок 74, 19 ноября 2022 г.  
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 8-937-992-39-35; e-mail: 
centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 октября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 октября 2022 
г. по 18 ноября 2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф.7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищества № 1 при заводе 
клапанов, массив Воскресенка, линия 6, участок 71,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной, 446430, Россия, 
Самарская обл., г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 А, оф. 10, e-mail: Kaschenkog@
mail.ru, тел. 8-927-201-26-51, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14054, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0307003:677 по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с/д товарищество в массиве п. Энергетик, участок № 171, номер 
кадастрового квартала 63:17:0307007.

Заказчиком работ является Балабин Петр Павлович, проживающий по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Дружбы,  
д. 17, кв. 98, тел. 8-917-812-95-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество в массиве  
п. Энергетик, участок № 171, 19.11.2022 года в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19.10.2022 года по 18.11.2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.10.2022 го-
да по 18.11.2022 года по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
д. 25 А, оф. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участком с КН 63:17:0307003:677 
с севера, юга, востока и запада, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0307007.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калачевой Анастасией Александровной, Самарс-
кая обл.,  г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 13, оф. 1, ООО «Кредо», адрес 
электронной почты: kredo.nsk@yandex.ru, тел. 8(846-35)9-92-25, № 24089 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:17:0508010:2985, расположенного: Самарская область, Волжский район, 
СНТ «Приозерное», квартал 31, участок № 38.

Заказчиком кадастровых работ является Чеботаев Александр Анатольевич: 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д. 5А, кв. 22, тел. 8-927-
262-35-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1, 
21.11.2022 г. в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СНТ «Приозерное», квартал 31, участок № 37.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.10.2022 г. по 18.11.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 19.10.2022 г. по 18.11.2022 г. 
по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

инфорМация

Заключение о результатах публичных слушаний
17 октября 2022 г. 

1. Место проведения публичных слушаний – 443045, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 б.

2. Общая продолжительность публичных слушаний с 17 сентября 2022 
года по 17 октября 2022 года.

3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области от 16.09.2022 
№155/46 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области «О внесении из-
менений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» 
и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 
«Волжская новь» от 17.09.2022 № 68 (8245).

 4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях: про-
ект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский 
Самарской области».

5. Общее число жителей района, принявших участие в публичных слу-
шаниях: 65 человек.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» 
не поступали.

7. Типичные мнения, содержащие положительную оценку внесения из-
менений в Устав муниципального района Волжский Самарской области, 
не высказаны.

8. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку внесения из-
менений в Устав муниципального района Волжский Самарской области, 
не высказаны.

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 
жителями района и иными заинтересованными лицами по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания:

- Одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного района Волжский Самарской области».

10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений 
участников публичных слушаний рекомендуется одобрить проект решения 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской 
области» и поручить Председателю Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области опубликовать заключение о результатах пуб-
личных слушаний по проекту решения Собрания Представителей Волж-
ского района Самарской области «О внесении изменений в Устав муници-
пального района Волжский Самарской области» в установленные законом 
сроки в газете «Волжская новь».

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области.

объявление
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особо опасное вирусное заболевание
ваЖно знать

прокуратура сообщает

прокуратура разъясняет

Прокуратурой Волжского района Самарской области поддержано го-
сударственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки 
П., обвиняемой в убийстве своего сожителя.

Судом установлено, что гражданка П., находясь со своим сожителем 
Р. по адресу их совместного проживания в пгт. Стройкерамика Волж-
ского района, будучи беременной от него, в ходе распития спиртных на-
питков, на фоне возникшего между ними конфликта, нанесла один удар 
кухонным ножом в область сердца потерпевшего, от чего последний 
скончался на месте происшествия. 

Приговором Волжского районного суда Самарской области граждан-
ка П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть убийства. С учетом установленных по де-
лу смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, 
подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 
лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимая 
взята под стражу в зале суда.

Л.А. СОФРОНОВА, 
ответственная по СМИ.

- Что такое конфликт интересов в сфере физической культуры 
и спорта?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Г.А. Глебов:
- Федеральным законом от 06.03.2022 № 43-ФЗ внесены измене-

ния в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», который устанавливает 
правовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской 
Федерации.

В частности, расширен перечень деяний, относящихся к противо-
правному влиянию на результат официального спортивного соревнова-
ния, манипулированию соревнованием. В числе прочего к таким деяни-
ям отнесено непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, 
которое привело к достижению заранее определенных результата или 
исхода официального спортивного соревнования.

Одновременно для целей указанного федерального закона дано по-
нятие «конфликта интересов», под которым понимается ситуация, когда 
заинтересованность (прямая или косвенная) физических лиц, состоя-
щих в трудовых или гражданско-правовых отношениях с организато-
ром официального спортивного соревнования (юридическим лицом) 
или с организацией, участвующей в подготовке и проведении соот-
ветствующего официального спортивного соревнования, лиц, непос-
редственно участвующих в официальном спортивном соревновании, 
иных связанных с ними лиц в получении лично либо через посредни-
ка материальной выгоды или иного преимущества (далее - заинтере-
сованное лицо) в целях манипулирования официальным спортивным 
соревнованием, в том числе путем использования имеющейся в рас-
поряжении в связи с осуществлением должностных обязанностей или 
обязанностей по гражданско-правовому договору инсайдерской ин-
формации в сфере физической культуры и спорта, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное выполне-
ние своих обязанностей.

профилактическая беседа 
с доШколятаМи

Юрисконсульт правового направления ОМВД России по Волжскому 
району старший лейтенант внутренней службы М.В. Тюленева провела 
профилактическую беседу с воспитанниками средней группы «Снежинки» 
МБДОУ «Детский сад № 340 г.о. Самара». Темой беседы стали правила 
дорожного движения. 

Мария Владимировна рассказала деткам о правилах дорожного 
движения, о том, как вести себя на дороге, как переходить проезжую 
часть, о правилах поведения в машине, в парке, во дворах. А закрепили 
знания викториной по правилам дорожного движения.

В завершение встречи старший лейтенант внутренней службы 
подарила маленьким участникам дорожного движения развивающее 
лото по ПДД от отдела. Теплая атмосфера встречи подарила энергию 
всем присутствовавшим на целый день.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

Мы и наШи дети

Африканская чума свиней –  
особо опасное вирусное 
заболевание всех видов 
домашних и диких свиней. 
Летальный исход – 100%. 
Специфических средств 
профилактики нет. Для 
человека АЧС опасности не 
представляет, но наносит 
огромный экономический 
ущерб. 

Основной путь распростране-
ния вируса - механический: через 
транспорт, при кормлении, через 
инструменты и одежду обслужива-
ющего персонала, переносят его 
также грызуны и другие животные, 
встречающиеся на ферме. 

При молниеносном течении бо-
лезни животные гибнут внезап-
но и без характерных признаков. 
При остром течении болезни про-
являются следующие симптомы: 
больные животные большую часть 
времени лежат, вяло поднимают-
ся, быстро устают, наблюдается 
посинение кожи на ушах и пятач-
ке, слизисто-гнойные выделения 
из носа и глаз, сильная жажда, 
одышка, кашель, приступы рвоты. 
На коже в области внутренней по-
верхности бедер, на животе, шее, 
у основания ушей заметны крас-
но-фиолетовые пятна, при надав-
ливании они бледнеют. У больных 

животных раскручивается хвост, 
начинается кишечное расстройс-
тво - иногда понос с кровью, ча-
ще запор, наблюдаются слабость 
и паралич задних конечностей, 
шаткая походка, повышенная тем-
пература тела - до 40,5-42,0 °С, 
посинение кожи и слизистых, пят-
нистые кровоизлияния на коже и 
внутренних органах. 

Болезнь проявляется через 2-9 
дней после заражения. Гибель 
может наступить спустя несколь-
ко часов после появления первых 
клинических признаков. 

Поголовье свиней в очаге забо-
левания полностью ликвидируется 
бескровным методом. Трупы жи-
вотных, навоз, а также предметы 
ухода сжигают, золу закапывают 
в ямы, перемешивая с известью; 
деревянные помещения, полы, 
решетки сжигают; каменные по-
мещения, где содержались жи-
вотные, дезинфицируют 3%-ным 
горячим раствором едкого натра 
и 2%-ным раствором формальде-
гида; на расстоянии 10 км вокруг 
неблагополучного пункта все сви-
нопоголовье уничтожают, а мясо 
утилизируют на специализирован-
ных предприятиях; карантин сни-
мается через 6 месяцев со вре-
мени последнего случая падежа, 
а разведение свиней разрешается 
не ранее, чем через год после сня-
тия карантина. 

В случае возникновения угрозы 
заноса и распространения виру-
са АЧС уничтожается все свино-
поголовье, которое содержится в 

вниМанию населения

В соответствии с Кодексом 
об административных 
правонарушениях (КоАП) 
РФ административный 
штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным 
к административной 
ответственности, 
в срок не позднее 
60 дней со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штрафа 
в законную силу либо 
со дня истечения срока 
отсрочки или срока 
рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный 
срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ предусмотрена админис-
тративная ответственность в ви-
де наложения административно-
го штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного админист-
ративного штрафа, либо админис-
тративный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. Заметим, какое 
бы суд ни принял решение о на-
значении административного на-
казания в пределах санкции ч. 1 

ответственность за неуплату Штрафа
ст. 20.25 КоАП РФ, первоначаль-
ный штраф, назначенный поста-
новлением о привлечении к адми-
нистративной ответственности, 
также должен быть уплачен.

Неуплата административного 
штрафа не относится к длящим-
ся правонарушениям, в связи с 
чем деяние считается совершен-
ным и оконченным на следующий 
же день по истечении установлен-
ного срока (в обычных случаях на  
61 день).

После этого суд или надзорный 
орган, вынесший постановление за 
первое правонарушение, направ-
ляет соответствующие материалы 
судебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы админист-
ративного штрафа в порядке, пре-
дусмотренном федеральным зако-
нодательством.

Кроме того, должностное лицо 
государственного органа, упол-
номоченного осуществлять про-
изводство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, 
составляет протокол уже об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, в отношении лица, не 
уплатившего административный 
штраф. Копия этого протокола на-
правляется судье в течение трех 
дней со дня составления указанно-
го протокола.

Протокол об административном 
правонарушении может быть со-

ставлен и в отсутствие правона-
рушителя (должника), если этому 
лицу было надлежащим образом 
сообщено о времени и месте его 
составления, разъяснены права и 
обязанности. Решение по данному 
делу принимает только суд.

Таким образом, должник, не уп-
лативший в установленный срок 
административный штраф, попа-
дает под юрисдикцию судебного 
пристава-исполнителя.

Процедура взыскания адми-
нистративных штрафов не име-
ет существенных отличий от дру-
гих исполнительных производств 
и осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона «Об исполнительном про-
изводстве». Приставом-исполни-
телем проводится весь комплекс 
предусмотренных законом мер по 
принудительному взысканию за-
долженности. Одним из неприят-
ных моментов для должника (не-
плательщика штрафа) является 
право судебного пристава-испол-
нителя временно ограничивать 
должнику выезд за пределы Рос-
сийской Федерации.

Уважаемые граждане, 
не забывайте своевременно 

уплатить штраф!

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД 

отдела ГИБДД. 

хозяйствах, не отвечающих тре-
бованиям III и IV уровней биологи-
ческой защиты. 

Чтобы предотвратить занос аф-
риканской чумы, необходимо: не 
допускать посторонних лиц в свое 
хозяйство; обеспечить безвыгуль-
ное содержание свиней; исклю-
чить скармливание свиньям кор-
мов животного происхождения и 
пищевых отходов; покупать кор-
ма только промышленного произ-
водства и подвергать их тепловой 
обработке перед скармливанием 
при температуре не менее 80 °С; 
проводить обработку свиней и по-
мещений для их содержания один 
раз в 10 дней против кровососу-
щих насекомых (клещей, вшей, 
блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами; не осуществлять под-
ворный убой и реализацию свини-
ны без проведения предубойного 
осмотра и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и продуктов 
убоя специалистами государс-
твенной ветеринарной службы; не 
покупать живых свиней в местах 
несанкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, не завозить сви-
ней и продукцию свиноводства из 
других регионов без согласования 
с государственной ветеринарной 
службой; обязательно предостав-
лять свиней для ветеринарно-
го осмотра, вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) 
и других обработок, проводимых 
ветеринарными специалистами; 
не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и пере-
работки на свалки, обочины до-
рог, не захоранивать их; не пы-
таться переработать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней – 
это запрещено и может привести 
к дальнейшему распространению 
болезни.

В случае гибели свиней 
или появления признаков 

заболевания свиней 
необходимо немедленно 

обратиться в районную 
ветеринарную станцию или 

по телефонам горячей линии 
по Самарской области: 

8(846)951-00-31;  
8(846)337-19-00.

Волжская 
СББЖ ГБУ СО СВО.
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Товары первой  
необходимости

 сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 70 63 74
Говядина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- 590 630

Капуста белокочанная свежая, 
руб./кг

17 23 16

Картофель, руб./кг 26 32 30
Огурцы 74 70 70
Помидоры 79 82 90
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 75 102 80
Куры охлажденные и мороже-
ные, руб./кг

135 199 194

Лук репчатый, руб./кг 19 33 27
Масло подсолнечное, руб./кг 92 123 140
Масло сливочное, руб./кг 540 574 582
Молоко питьевое цельное пас-
теризованное 2,5-3,2% жирнос-
ти, руб./кг

69 74 77

Морковь, руб./кг 19 35 30
Мука пшеничная, руб./кг 63 60 50
Пшено, руб./кг 33 42 30
Рис шлифованный, руб./кг 73 80 90
Рыба мороженая неразделан-
ная, руб./кг

158 160 165

Сахар-песок, руб./кг 58 83 85
Свинина (кроме бескостного мя-
са), руб./кг

350 360 370

Соль поваренная пищевая,
 руб./кг

11 15 16

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб./кг

96 89 86

Хлеб из ржаной муки и из сме-
си муки ржаной и пшеничной, 
руб./кг

98 92 90

Чай черный байховый, руб./кг 806 882 650

Яблоки, руб./кг 70 97 65

Яйца куриные, руб./дес. 57 75 70

разное

открыт приеМ заявок 
Всероссийский конкурс проектов в области социального предпри-

нимательства «Лучший социальный проект года» проводится при под-
держке Министерства экономического развития Российской Федера-
ции, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской 
области, АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс направлен на 
поиск, выявление и популяризацию лучших проектов и практик субъ-
ектов социального предпринимательства, направленных на достиже-
ние общественно полезных целей.

К участию в региональном этапе Конкурса допускаются соци-
альные предприятия (субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, реализующие проекты в сфере социального предпри-
нимательства в соответствии с критериями Федерального закона  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ), субъекты малого и среднего 
предпринимательства, деятельность которых направлена на реше-
ние социальных проблем общества, социально ориентированные 
некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществля-
ющие свою деятельность на территории Российской Федерации и 
представившие на Конкурс действующие проекты в сфере социаль-
ного предпринимательства и осуществляющие деятельность, при-
носящую доход.

Заявки на региональный этап Конкурса в Самарской области прини-
маются по 20 ноября 2022 г.

Регистрация заявки осуществляется на портале Центра развития 
социального предпринимательства и конкурса «Лучший социальный 
проект года» по ссылке: https://cissrussia.ru/index.php/konkurs-2022. 

Задать вопрос можно, обратившись в ГКУ СО «ИКАСО». https://
mybiz63.ru/,  телефон 8 (846) 254-09-71, e-mail info@ikaso63.ru. 

Центр развития предпринимательства 
муниципального района Волжский. 

инфорМация для предприниМателей

В ПРОДУКТОВЫй 
МАГАЗИН «ЗА ГРОш» 

П. КУРУМОЧ
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
РАБОТА ПО ГРАФИКУ,   

З/П ОТ 33 000 РУБ. 
Тел. 8-927-730-79-11.
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Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Альвину Ольфатовну КУЗИНУ.

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

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

Администрация с.п. Сухая Вя-
зовка поздравляет с 55-летием 
Тамару Васильевну СОСНОВС-
КУЮ, с 80-летием Надежду Пет-
ровну АГАРКОВУ.
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.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием Анатолия Василье-
вича ПАВЛОВА (п. Просвет).
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует сердце 

усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета вете-

ранов м.р. Волжский.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов и Волжская районная 
общественная организация СОО 
ВОИ поздравляют с днем рожде-
ния председателя первичной ве-
теранской организации мкр Юж-
ный город Надежду Ивановну 
МИЛОСЕРДОВУ.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета вете-

ранов м.р. Волжский.
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжской РО 
СОО ВОИ.

А.И. ЛЫСАК,
почетный член президиума 

СОО ВОИ м.р. Волжский.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Арслана Захаровича КАшА-
ПОВА.
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 сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием Лю-
бовь Ермаковну ЩЕТИНИНУ, с 
70-летием Антонину Владими-
ровну ДУНАЕВУ, с 75-летием 
Галину Филипповну БАЛАН-
ДИНУ, Николая Васильевича 
МАЗАЛОВА. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, душевной радости, 
бодрости духа, энергии и всегда 
хорошего настроения.

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

Администрация г.п. Петра 
Дубрава сердечно поздравля-
ет с 55-летием Татьяну Вла-
димировну АФАНАСЬЕВУ, с 
60-летием Анаса Анваровича 
БИКМУЛЛИНА, Александра 
Михайловича БУРОВА, Бори-
са Николаевича ЖАБИНА, На-
талью Михайловну ПЕКшЕ-
ВУ, Галину Александровну 
ПИЩУЛИНУ, с 65-летием Ма-
рию Николаевну БЕЛОУСО-
ВУ, Александра Николаевича 
БУРАВОВА, Наталью Павлов-
ну ВАХРАМЕЕВУ, Марию Пет-
ровну ЗАПЛАТИНУ, Веру Ни-
колаевну ПАЗУХИНУ, Виктора 
Юрьевича САМОХВАЛОВА, 
Таисью Михайловну СТЕПА-
НОВУ, Любовь Александров-
ну ФРОЛОВУ, Татьяну Васи-
льевну ЧУРАКОВУ, с 70-летием 
Людмилу Семеновну ГНУТО-
ВУ, Эльвиру Адольфовну ГУ-
САКОВУ, Любовь Михайловну 
ДУБОшИНУ, Николая Кузь-
мича ЛОМАКИНА, Петра Ива-
новича МАКАРОВА, Надеж-
ду Васильевну МИХАйЛИНУ, 
Альбину Александровну шЕ-
ИНУ, с 75-летием Лидию Ев-
геньевну БАБИЧЕВУ, Влади-
мира Сергеевича СЕЗЕМИНА, 
Галину Александровну ФИ-
ЛИППОВУ, с 80-летием Нину 
Николаевну КОРХАЛЕВУ, Га-
лину Алексеевну ФИЛАТОВУ, 
с 90-летием Гадыя Минутди-
новича ЗУЛКАРНЕЕВА, Лидию 
Аршаковну ХЕРУНЦ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, юбилейного настроения, 
благополучия, доброты и забо-
ты от дорогих Вам людей, мир-
ного неба.  

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

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 
60-летием Галину Ивановну 
ДЕНИСОВУ, с 65-летием Раи-
су Авторовну АБДРОЗАКОВУ, 
Александра Васильевича ЛА-
ЗАРЕВА.

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.

новости Мфцпокупаем дорого
Старые подушки, перины, свежее 

гусиное и утиное перо, газ. колонки, 
старинные самовары, рога лося и оленя.  

п р и е з ж а е м  н а  д о м . 
8-988-257-57-53, 8-918-584-25-28

Мы, жители села Воскресенка, от 
всей души поздравляем своего те-
рапевта Светлану Владимировну 
Надину с юбилеем!

В нашей поликлинике Светлана 
Владимировна работает уже 29 лет, 
и все пациенты отмечают ее высокий 
профессионализм, доброе и чуткое 
отношение к ним.

Светлана Владимировна, прими-
те наши самые теплые, душевные 

слова благодарности и безмерно-
го уважения, пусть будут на Вашем 
участке только здоровые люди, а 
Ваши пациенты возвращаются к 
Вам с теплыми словами благодар-
ности. Низкий поклон Вам за Вашу 
работу и терпение! 

Пусть жизнь Вашу украшают ра-
дость, надежда и любовь! Крепко-
го здоровья Вам и Вашей семье, 
успехов и удачи в работе, счастья, 

благополучия и отличного настро-
ения!

С уважением,
Л.В. Зверева, М.Ф. Якимова, 

В.Н. Баймашкина, 
Л.Н. Елиференко, 

Т.А. Игнатенко, 
Л.П. Болдырева,

Т.А. шумихина, Г.И. Зверев, 
жители села.

благодарность спасибо за ваШ труд
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Мониторинг цен на 18 октября

вниМанию населения

Волжская ЦРБ 
приглашает жителей района 

на вакцинацию по следующим 
адресам:

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

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

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

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

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

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

Для вакцинации при себе необходи-
мо иметь паспорт, полис и СНИЛС.


