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cтр. 3День правовой помощи Детям cтр. 4«мама – ты в серДце моем!» 

Встреча с бойцами первых 
двух подразделений из чис-
ла мобилизованных жителей 
Самарской и Ульяновской об-
ластей, которые отправляют-
ся в тыловые районы прове-
дения специальной военной 
операции, прошла в воинс-
кой части, расположенной в 
поселке Рощинский.

Глава региона обратился к бой-
цам со словами напутствия: «Ког-
да нацистская гидра вновь подняла 
свою поганую голову у самых гра-
ниц нашей Родины, когда бандеров-
цы и западное отребье превратили 
Украину в антироссийский проект, 
когда Россия поднялась - подня-
лись и вы. И встали в строй. Встали, 
как когда-то встали наши прадеды, 
на защиту нашего суверенитета, на 
защиту всего, что для нас дорого и 
свято, на защиту мирного неба над 
родной землей. Встали мужчины, 
настоящие воины, с Дальнего Вос-
тока и Сибири, с Центральной Рос-
сии, юга и севера России, Урала и 
Волги, с Самарской и Ульяновской 
областей. Я горжусь вами!»

Дмитрий Игоревич Азаров особо 
подчеркнул, что семьи военнослужа-
щих могут быть уверены в том, что 
регион окажет им поддержку на пе-
риод отсутствия защитников Отечес-
тва: «Сегодня здесь я даю слово, что 
я позабочусь о ваших семьях, о ва-
ших родителях, о ваших детях. Пока 
вы там, на передовой защиты нашей 
страны, мы будем рядом, подставим 
плечо, постараемся сделать все, что-
бы они чувствовали нашу поддержку 
как вашу. Мы продолжим оказывать 

Служу ОтечеСтву!

Д.И. Азаров: «вОСхИщАюСь вАшИм мужеСтвОм  
И решИмОСтью вСтАть нА зАщИту нАшей рОДИны»

Губернатор Самарской области встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО

всестороннюю помощь нашим во-
инским соединениям, нашей армии. 
Нахожусь в личном постоянном кон-
такте с командующим Второй гвар-
дейской армии Андреем Владимиро-
вичем Колотовкиным, выдающимся 
военачальником. И постараюсь уви-
деться с ним чуть раньше, чем вы, в 
ближайшие дни, чтобы все обсудить 
и решить, какая помощь еще нужна. 
Мы будем молиться за вас, будем 
ждать вас на родных волжских бере-
гах, ждать с победой. Верю в вас - 
одолеем. Враг будет разбит, победа 
будет за нами!».

К солдатам обратился Герой Рос-
сии, генерал армии, председатель 
совета Самарской областной обще-
ственной организации «Союз гене-
ралов Самары», почетный гражда-
нин Самарской области и Волжского 
района Александр Иванович Бара-
нов: «Время такое, что нам всем на-
до думать о будущем. Сегодня мы го-
товимся к отправке подразделений, 
которые формируются здесь, у нас в 
Поволжье. Это честь и для вас, и для 
нас. Дорогие воины, желаю всем вам 
служить достойно и вернуться домой. 
Мы рады будем встретить вас здесь, 
на нашей самарской земле».

Настоятель прихода храма в честь 
святителя Николая Чудотворца про-
тоиерей Дмитрий Владимирович По-
ляков благословил бойцов Честным и 
Животворящим Крестом Господним. 
Эта уникальная реликвия была пере-
дана три года назад архимандритом 
Варфоломеем Кузнецовым из Луган-
ска и теперь хранится в святом храме 
памяти Николая Чудотворца посел-
ка Рощинский. «Внутри этого Креста 
находится частица самого Честного 
древа Животворящего Креста Гос-
подня. Перед ним сегодня мы мо-
лимся вместе с вами и этой святыней 
благословляем вас. Помните слова 
из жития Святого великомученика Ге-
оргия Победоносца, который сияет 

на щите Президентского штандарта. 
Когда Георгий оказался в окружении 
врагов, ему явился Господь и сказал: 
«Не бойся, Георгий, я с тобой». С Бо-
гом, братья. Храни вас Господь. По-
беда за нами», - обратился к бойцам 
протоиерей.

Д.И. Азаров передал командирам 
подразделений иконы Ташлинского 
образа Божьей Матери «Избавитель-
ница от бед». «Пусть образы Заступ-
ницы будут с вами всегда, будут мо-
литься ваши родные и близкие, и в 
молитве, уверен, будет черпать силу, 
черпать дух каждый воин», - отметил 
глава региона.

Поддержку и напутствие воинам 
выразил также муфтий Самарской 
области Талип Хазрат Яруллин: «За-
щита нашей Родины – это от веры. 
Если человек верующий, его обязан-
ность – защищать Родину. Мы, веру-
ющие мусульмане, просим Всевыш-

него, чтобы он дал нам мира и покоя, 
и чтобы вы вернулись все живы и здо-
ровы с Победой. Вас ждут родители, 
жены, сестры, дети.  Доброго пути! 
Ас-саляму алейкум!». Он прочитал 
молитву для отправляющихся в доро-
гу, которая позволяет сохранить силу 
духа и веру.

Находясь в части, мобилизован-
ные жители Самарской и Ульянов- 
ской областей все последние неде-
ли проходили боевое слаживание. 
Как рассказал заместитель коман-
дира взвода Николай, приходилось 
учиться, вспоминать навыки: «На-
пример, пришлось обучаться обра-
щаться с новым вооружением, оста-
ваться в ночлег на день-два в окопах, 
встречать боевую группу в нападе-
нии». Николай прибыл в часть, пос-
тавив перед собой цель проявить 
себя с лучшей стороны. «Для того, 
чтобы управлять взводом, нужен хо-

лодный ум, нельзя горячиться, нужно 
показывать то, что сам умеешь, что-
бы солдаты шли за тобой, быть при-
мером для них. Поддержка региона 
очень помогла. Губернатор Самар-
ской области очень помог в плане 
обмундирования, очень много всего 
пришло, сразу и не перечислишь», - 
отметил военнослужащий.

«Сейчас хотелось бы пожелать, 
чтобы все вернулись в семьи живыми 
и невредимыми. Да, там будет слож-
но, но я надеюсь, что все мои дру-
зья, боевые товарищи вернутся, и их 
встретят родные, жены, дети. Важно 
Родину защищать - здесь моя семья, 
здесь все у меня. Хочу, чтобы быст-
рее все закончилось, чтобы никакие 
НАТОвские войска не появились да-
же рядом с нашими границами», - за-
ключил Николай.

По информации с сайта 
правительства Самарской области.

Е.А. Макридин, глава муни-
ципального района Волжский:

- Россия уже много раз дока-
зывала, что мы сильная страна, 
когда мы все вместе. Победа - 
это вклад каждого из нас. Под-
держка семей мобилизован-
ных, добровольцев и всех, кто 
участвует в специальной во-
енной операции, - сегодня для 
нас главная задача. Эта рабо-
та важна для духа бойцов, они 
должны быть уверены, что их 
семьи, супруги, дети, родите-
ли окружены вниманием и за-
ботой, и что любые проблемы, 
которые возникнут у семей мо-
билизованных, найдут решения.  
И мы сделаем все возможное 
для того, чтобы помочь им.

Мы гордимся нашими вол-
жанами, которые встали на за-
щиту нашей Родины, и ждем их 
возвращения домой, ждем с  
победой!
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мы вмеСте

урОкИ ИСтОрИИ

пОзнАвАтельнАя экСкурСИя
Учащиеся образовательного центра п. Рощинский посетили 

военно-исторический музей Дома офицеров Самарского гарнизона 
Центрального военного округа и музей «Бункер Сталина» 

Началось знакомство ребят 
с Самарой с обзорной эк-
скурсии. Первая останов-
ка – на площадке у музей-
ного выставочного центра 
«Самара Космическая», где 
шестиклассники с инте-
ресом осмотрели ракету-
носитель «Союз», памят-
ник С.П. Королеву, фигуры 
космонавтов, скафандры и 
множество экспонатов под 
открытым небом. 

Несмотря на то, что на улице бы-
ло холодно, теплая дружеская ат-
мосфера согревала детские сер-
дца. 

Из окон автобуса ребята полюбо-
вались городской набережной ре-
ки Волги, увидели Софийский со-
бор, памятники князю Владимиру 
и основателю Самарской крепости 
Григорию Засекину, проехали мимо 
здания «Самаранефтегаз», пред-
приятий, Самарской ГРЭС, Жигу-
левского пивоваренного завода, 
Иверского женского монастыря.

Автобус со школьниками оста-
новился около памятника архитек-
туры XIX века, здания построен-
ного в 1913 году в стиле позднего 
русского модернизма по проекту 
архитектора Д. Вернера, в кото-
ром сейчас расположен Самарс-
кий военно-исторический музей 
Центрального военного округа. 

Музей был открыт в 1975 году, 
в нем собрано более 10 тысяч эк-
спонатов, которые хранят свиде-
тельства многих великих событий 
и рассказывают о военной исто-
рии ХХ века.

В холле музея посетителей 
«встретили» бронеавтомобиль «Фи-
ат 15» и баллистическая ракета 
Р-11, размещенная в центре винто-
вой лестницы. Экспозиции 1-го эта-
жа посвящены Гражданской войне, 
2-го этажа - Великой Отечествен-
ной войне и событиям конца ХХ ве-
ка. Ребята услышали голос диктора 
радио Ю.Б. Левитана, объявившего 
о начале войны, рассмотрели ди-
орамы: сражение на Бородинском 
поле в 1941 году, «Один в поле во-
ин» и др. 

Экскурсовод рассказала школь-
никам о великих ратных подвигах 

наших храбрых дедов и прадедов 
и не менее отважных современ-
ников, о событиях в Чернобыле, 
Афганистане, Грозном и многих 
других эпизодах современной ис-
тории. Школьники побывали в 
удивительных и запоминающих-
ся залах, в которых располагается 
экспозиция, посвященная истории 
5-ого гусарского Александрийско-
го полка. Оказывается, с 1910 года 
«бессмертные» гусары квартиро-
вали в г. Самаре и именно отсю-
да они уходили на фронта Первой 
мировой войны. Это было элитное 
подразделение армии, всегда сла-
вившееся мужеством и отвагой, и 
50% состава этого полка были на-
ши земляки-самарцы. 

В музее школьники увидели 
различные виды оружия, боевые 
знамена, агитационные плакаты, 
фотографии и документы, пред-
меты, образцы военной формы, 
ордена и медали. А на интерак-
тивной площадке смогли взять 
в руки различные виды оружия 
и узнали о технике ведения при-
цельной стрельбы. 

В это же время другая группа 
школьников посетила музей граж-
данской обороны «Бункер Стали-
на», расположенный под зданием 
современного Самарского госу-
дарственного института культуры.

В 1943 году в г. Куйбышеве гос-
комиссия официально приняла в 
эксплуатацию спецобъект №1 – со-
оружение, построенное на глубине 
37 метров (высота 12-этажного до-
ма), было самым надежным бомбо-
убежищем времен Второй мировой 
войны. Оно создано в качестве ре-
зервного местонахождения ставки 
Верховного Главнокомандующе-
го Вооруженными силами СССР  
И.В. Сталина.

Ребята узнали, что при строи-
тельстве бункера была скопиро-
вана конструкция станции метро 
«Аэропорт» в Москве, и что они на-
ходятся на объекте гражданской 
обороны с особым режимом рабо-
ты, который может быть использо-
ван по прямому назначению в лю-
бое время.

Экскурсанты прошли по коридо-
рам и лестницам, осмотрели герме-
тичные двери, побывали в 74-мет-
ровом зале заседаний, в кабинете 
вождя. Обстановка комнат напоми-
нает о военном времени: все сде-
лано основательно, скромно, но в 
тоже время нет ощущения, что вы 
находитесь глубоко под землей.

Завершилась экскурсия на са-
мом узнаваемом месте г. Самары, 
его неофициальном символе - пло-
щади Славы. В центре площади, 
рядом со зданием Правительства 
Самарской области, взметнулась 
ввысь 13-метровая фигура рабо-
чего, стоящая на 40-метровом пос-
таменте. Памятник создан в 1971 
году в честь рабочих авиационной 
промышленности, совершивших 
трудовой подвиг во время Вели-
кой Отечественной войны. У мемо-
риального комплекса «Скорбящая 
мать-Родина» и Вечного огня все 
экскурсанты сфотографировались, 
а с обзорной площадки полюбова-
лись красивейшим видом на Волгу. 
Затем все ребята отправились на 
занятия в родную школу. 

До новых встреч, доброго вам 
пути и удачи в познании родного 
края! 

Н.Е. РОДИНА,
ведущий специалист 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

 и защите их прав.

зАщИтнИкАм ОтечеСтвА 
пОСвящАетСя
Воспитатели структурного под-

разделения «Детский сад «Ми-
шутка» ГБОУ СОШ пос. Просвет 
говорили с малышами о Роди-
не, о подвигах солдат, о том, как 
важна поддержка и внимание 
тем, кто сейчас защищает наше 
Отечество.

СпАСИбО зА мужеСтвО И ОтвАгу!
В детском саду «Мишутка» поселка Рощинский отметили  

День российского военного миротворца

Наталья Михайловна Никоноро-
ва, воспитатель группы «Фантазе-
ры», стала инициатором проведе-
ния акции «Посылка солдату». 

Ребята и их родители, воспитате-
ли, жители поселка подключились к 
сбору подарков и предметов первой 
необходимости для наших защит-
ников. Продукты питания, средства 
личной гигиены, связанные вручную 
теплые носки от взрослых, рисунки 
и открытки от детей и множество 

писем поддержки - так жители по-
селка Рощинский поделились за-
ботой и показали единение с теми, 
кто сегодня вдали от дома защи-
щает интересы нашей Родины.  
И, конечно, все они ждут домой 
своих героев! 

С праздником, дорогие защит-
ники! 

Н.М. НИКОНОРОВА,
п. Рощинский.

Подготовила Дарья НЕФЕДОВА.

Он стал победителем 2-го 
конкурса 2022 года на пре-
доставление грантов Прези-
дента Российской Федера-
ции В.В. Путина на развитие 
гражданского общества. В 
нашей губернии проект реа-
лизуется с ноября нынешне-
го года по ноябрь 2023-го. 

Военно-патриотическое воспи-
тание детей и молодежи нераз-
рывно связано с воспитанием на 
примерах подвигов, совершенных 
советскими и российскими воина-
ми при выполнении интернацио-
нального долга в Афганистане, при 
проведении антитеррористической 
операции в Чечне, военных опера-
ций в Сирии, на Украине. Эти вехи 
отечественной военной истории и 
стали отправными точками проек-
та «Навечно в строю». Он включает 
в себя цикл различных по содер-
жанию однодневных военно-спор-
тивных соревнований и связанных 
с ними просветительских граждан-
ско-патриотических акций, посвя-
щенных знаковым памятным собы-
тиям новейшей военной истории 
России.

Годовой цикл разноплановых од-
нодневных военно-патриотических 
соревнований, проходящих в раз-
личных муниципальных образо-
ваниях области, позволит малым 
клубным формированиям приоб-
рести соревновательный опыт в 
среде равных возможностей, оце-
нить свой уровень подготовки, а 
организаторам таких соревнова-
ний - перенять положительный 
опыт проведения областных воен-
но-спортивных соревнований для 
дальнейшего применения его у се-
бя в муниципальном образовании.

Каждое из семи однодневных во-
енно-патриотических соревнова-
ний (ВПС) имеет свою программу 
и приурочено к одному из знаковых 
событий. Так, в январе будущего 
года запланированы ВПС, посвя-
щенные подвигу 9-й роты в Афга-
нистане, в феврале ВПС «Синяя 
река» приурочены к Дню памяти о 
россиянах, выполнявших свой долг 
за пределами Отечества, в марте 
соревнования «Крылатая пехота» 
будут посвящены подвигу 6-й роты 
в Чечне и т.д.

Партнерами проекта АНО «Центр 

герОИ СреДИ нАС
В Самарской области стартовал проект 

«Навечно в строю»

пАтрИОтИчеСкОе вОСпИтАнИе

развития социокультурных проек-
тов» выступают организаторы во-
енно-патриотического воспитания 
детей и молодежи городских окру-
гов Самара и Тольятти, Волжского, 
Богатовского, Большечерниговс-
кого и Ставропольского районов.  

Еще один партнер - Агентство по 
реализации молодежной политики 
Самарской области.

Руководит проектом препода-
ватель ОБЖ и физкультуры ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка 
И.С. Ишмирзоев. На днях на ба-
зе этого образовательного центра 
в Кошелев-парке прошел устано-
вочный семинар проекта «Навечно 
в строю». Его участниками стали 
пятьдесят человек: руководители 
и командиры военно-патриотичес-
ких объединений - клубов, поиско-
вых отрядов, кадетских учебных за-
ведений, Юнармии, представители 
учреждений молодежной политики 
и образования городских округов 
и сельских районов. В ходе семи-
нара команда проекта представи-
ла предстоящую работу в систе-
ме военно-патриотического цикла 
партнерам проекта, подробно рас-
сказала о тематических этапах, ко-
торые являются основой цикла и 
будут проводиться на разных пло-
щадках. 

И.С. Ишмирзоев и член команды 
проекта Е.А. Маширова подробно 
рассказали участникам семина-
ра о первом тематическом этапе 
- военно-патриотических сорев-
нованиях «Высота», посвященных 
памяти летчика Олега Анатолье-
вича Пешкова и других героев во-
енной операции России в Сирии, 
которые пройдут 29 ноября в шко-
ле №1 Кошелев Парка. В них в те-
чение дня примут участие два де-
сятка команд из школ городов и 
районов губернии, состав дружи-
ны - пять человек плюс командир. 
Возраст участников - от 12 до 17 
лет, возрастные группы - 12-14 и 
15-17 лет. Программа соревнова-
ний предусматривает смотр строя 
и песни, викторину, разборку и 
сборку автоматического оружия, 
командное силовое упражнение, 
челночный бег, эстафету, спор-
тивное ориентирование, турнир 
на скалодроме, стрельбу из пнев-
матической винтовки, оказание 
первой медицинской помощи и 
другие состязания.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

По инициативе главы Волжского района Евгения Александровича Мак-
ридина для детей от 7 до 18 лет, проживающих на территории Волжско-
го района, родители которых принимают участие в специальной военной 
операции, организованы бесплатные посещения физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Ледовая арена» и плавательного бассейна «Старт».

Посетить спортивные объекты можно по предварительной записи:
- МАУ «Ледовая арена»: п. Придорожный, мкр Южный город, Николаевс-

кий проспект, 43, тел. 8 846 979-80-25;
- МАУ «Плавательный бассейн «Старт»: пгт Стройкерамика, ул. Спортив-

ная, 47, тел. 8 846 201-21-28.
Для записи на занятия необходимо однократно предоставить следующие 

документы: заявление, копия свидетельства о рождении ребенка,копия 
паспорта ребенка (при наличии), копия паспорта родителя, справка, вы-
данная администрацией городского/сельского поселения, подтверждаю-
щая участие родителя в специальной военной операции либо справка во-
енного комиссариата.

ОкружИть зАбОтОй
В Волжском районе реализуются 

муниципальные мероприятия по поддержке 
семей мобилизованных

Евгений Александрович Макридин, глава Волж-
ского района:

- Мы встретились с семьями мобилизованных, 
чтобы выяснить, с какими проблемами они столк-
нулись, что их беспокоит. Это помогло выработать 
меры индивидуальной поддержки. Мы всегда на 
связи.

На территории Волжского района есть замеча-
тельные спортивные объекты, которые мы тоже за-
действуем в комплексных мерах поддержки. Пусть 

для детей это станет еще одним поводом для положительных эмоций.
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День прАвОвОй пОмОщИ 
Детям 

В рамках всероссийской акции в Волжском районе прошли мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню ребенка

18 ноября в администрации 
Волжского района состо-
ялось собрание опекунов 
и собрание детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспи-
тывающихся в замещающих 
семьях. Мероприятие было 
ориентировано на повыше-
ние уровня правовой гра-
мотности детей и их опе-
кунов в вопросах защиты 
своих прав и интересов.

Собрание опекунов открыл глава 
муниципального района Волжский 
Е.А. Макридин. Евгений Алексан-
дрович тепло приветствовал его 
участников - тех, кто дарит теп-
ло своих сердец детям, заботит-
ся и поддерживает их в трудные 
минуты. «Сегодня здесь собра-
лись люди, щедрые на душевное 
тепло, готовые сделать все, что-
бы защитить детей от страданий 
и одиночества, окружить их лю-
бовью, вниманием и заботой. Вы 
приняли на себя ответственность 
за будущее своих подопечных, - 
сказал глава района. - Вы заме-
нили им родителей. Я искренне 

пОДрОбнОСтИ благодарю вас за ту любовь и за-
боту, которые вы дарите детям. 
Отдельные слова благодарности 
специалистам службы семьи и со-
циальной службы района - за все-
мерную помощь таким семьям, а 
также сотрудникам сфер образо-
вания, культуры, спорта - всем, 
кто причастен к тому, чтобы наши 
дети росли счастливыми, уверен-
ными в завтрашнем дне, ведь им 
строить будущее. Мы, взрослые, 
делаем все от нас зависящее для 
того, чтобы они были окружены 
вниманием и заботой». 

О правах и обязанностях опе-
кунов (попечителей), о деятель-
ности общественного помощни-
ка Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области 
участникам собрания рассказа-
ла начальник МКУ «Отдел по де-
лам семьи, материнства и де-
тства», общественный помощник 
Уполномоченного по правам че-
ловека Т.В. Жигулина. Обраща-
ясь к присутствующим, Татья-
на Владимировна рассказала о 
правовых основах опеки и попе-
чительства, разъяснила права и 
обязанности опекунов и попечи-
телей по образованию, оздоров-
лению детей, получению алимен-
тов, паспорта гражданина РФ, 
различных выплат подопечным, 
и напомнила, что большинство 
вопросов им помогут решить в 

отделе по делам семьи, мате-
ринства и детства, и Комплекс-
ном центре социальной помощи 
семье и детям, где работают пе-
дагоги-психологи. Такая подде-
ржка необходима, прежде всего, 
молодым опекунам. 

С докладом «Ответственность 
законных представителей за 
формирование законопослушно-
го поведения детей» на собрании 
выступила ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при администрации м.р. Волж-
ский Н.А. Посмиченко. Она отме-
тила, что за 10 месяцев текущего 
года были рассмотрены 12 мате-
риалов по фактам употребления 
алкогольной продукции, наруше-
ния правил дорожного движения 
на железнодорожном транспор-
те, причинения физической боли, 
повреждения чужого имущества. 
Из них десять - в отношении де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, два 
-в отношении законных предста-
вителей. Наталья Александров-
на обратила особое внимание 
опекунов на случаи самовольных 
уходов подопечных из семей и 
попытки суицида несовершенно-
летних. 

Ведущий специалист отде-
ла выплат отдельным катего-
риям граждан администрации 
района Л.Е. Суслина рассказа-
ла о порядке оформления па-
кета документов для получения 
детьми-сиротами и детьми, ос-
тавшимися без попечения роди-
телей, жилищного сертификата 
и критериях, которым должны 
соответствовать претенденты на 
их получение. 

Кроме того, на собрании педа-
гог-психолог Комплексного цен-
тра оказания помощи населению 
Приволжского округа С.В. Лебе-
дева рассказала о методах про-
филактики жестокого обращения 
с детьми и правовой ответствен-
ности за жестокость. Майор поли-
ции отдела МВД России по Волж-
скому району Н.А. Плотникова 
проинформировала опекунов о 
правилах пользования соцсетями 
и ответственности за незаконное 
участие несовершеннолетних в 
митингах. 

В этот день для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей прошло мероприя-
тие, в ходе которого заместитель 
начальника Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Поволжского округа  
О.С. Павлова рассказала ребя-
там о необходимости повышения 
правовой грамотности. Совмест-
но с педагогом-психологом этого 
учреждения С.В. Лебедевой Оль-
га Сергеевна провела с подрос-
тками групповое занятие с эле-
ментами тренинга «Осторожно, 
сниффинг», во время которого 
ребятам рассказали о вреде ток-
сикомании. Подростки поучаство-
вали в правовом турнире и узнали 
о работе общественных организа-
ций «Волонтеры Победы» и «Мо-
лодежный парламент при Собра-
нии Представителей Волжского 
района». 

Начальник МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и детства», 
общественный помощник Упол-
номоченного по правам человека  
Т.В. Жигулина и специалисты уч-
реждения в День правовой помощи 
детям провели личный прием жи-
телей района, во время которого 
все обратившиеся получили юри-
дические консультации и ответы на 
интересовавшие их вопросы.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Д.М. Полянский, житель микрорайон Южный город:
- Мне 27 лет, работаю машинистом энергоблока на Но-

вокуйбышевском НПЗ. Опекуном младшей 12-летней сес-
тры я стал в июле нынешнего года, до этого нам оформля-
ли временную опеку. Наша мама умерла два года назад, ее 
отец лишен родительских прав. Благодарю Волжскую служ-
бу опеки и попечительства и лично Татьяну Владимировну 
Жигулину за всестороннюю помощь, за квалифицирован-
ные консультации. Особенно за информацию о финансо-

вых выплатах, которые нам положены и о которых мы не знали, потому что 
не задумывались над этим вопросом.

Л.С. Полушкина, жительница поселка Петра Дубрава:
- Я попечитель 15-летней девушки, работаю поваром. Она 

наша дальняя родственница, тоже жительница поселка. Ее 
родители умерли, и в прошлом году мы оформили попечи-
тельство. Хочу от души поблагодарить все службы, отделы 
района, отвечающие за помощь опекунам и детям. В них 
работают знающие свое дело специалисты, а главное - чут-
кие, коммуникабельные, благожелательные люди, готовые 
прийти на помощь в любое время суток. Обратная связь в 

районе налажена на самом высоком уровне. Надеюсь, подобные встречи в 
администрации будут регулярными, они нужны, очень нужны!

Заместитель председателя ко-
митета по строительству, транс-
порту и автомобильным дорогам, 
член комитета по бюджету, фи-
нансам, налогам, экономической 
и инвестиционной политике, член 
фракции «Единая Россия» Самар-
ской губернской думы Ю.Р. Хад-
жиева провела прием жителей в 
своем избирательном округе.

В приеме граждан приняли учас-
тие глава муниципального райо-
на Волжский Е.А. Макридин и 
глава поселения Сухая Вязовка  
С.А. Петрова. Обращения жителей, 

вСе вОпрОСы взяты 
нА кОнтрОль

в основном, касались жилищно-
коммунальной сферы. Как завери-
ла депутат, все вопросы взяты на 
контроль и по ним будут направле-
ны соответствующие запросы.

Кроме того, во время рабочей 
поездки парламентарий познако-
милась с отремонтированными 
по нацпроектам Домом культуры 
и общеобразовательной школой, 
в которой летом нынешнего года 
открыли центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

прямОе взАИмОДейСтвИе 

прИем грАжДАн

Депутат Самарской Губернской 
Думы VII созыва по Красноглинс-
кому одномандатному избиратель-
ному округу № 13 А.А. Дубасова 
провела выездной прием в своем 
избирательном округе.

В нем приняли участие и.о. за-
местителя главы муниципального 
района Волжский М.В. Бесперс-
това, помощник главы Волжского 
района А.А. Байданов, глава г.п. 
Петра Дубрава В.А. Крашенинни-
ков.

На прием к народному избран-
нику в пгт Петра Дубрава пришли 
жители с самыми разными вопро-
сами.

Так, жительница Стройкерами-
ки обратилась с вопросом о строи-
тельстве в поселке нового детского 
сада. Молодая мать отметила, что 
еще одно дошкольное учреждение 
жизненно необходимо, так как в 
поселке много детей и приходится 
долго ждать зачисления в детский 
сад. Ее проинформировали о том, 
что работа в этом направлении уже 
ведется, необходимые документы 
подготовлены, начато проектирова-
ние. Анна Анатольевна согласилась 
с необходимостью скорейшего ре-
шения этой проблемы и пообещала 
направить официальное письмо с 
запросом о планах и перспективах 
строительства.

Заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе школы 
Петра Дубравы беспокоит то, что 
зданию образовательного учрежде-
ния, построенного в 1965 году, не-
обходимо проведение капитально-
го ремонта. Глава администрации 
г.п. Петра Дубрава В.А. Крашенин-

ников пояснил, что этим вопросом 
занимаются и уже составлены рас-
четы сметы на ремонт здания. 

Жительница городского поселе-
ния Смышляевка обратилась к де-
путату с просьбой помочь в стро-
ительстве новой дороги по улице 
Мостовой, в районе пересечения 
с рекой Падовка. По словам жен-
щины, сейчас дорога находится в 
плачевном состоянии, что усугуб-
ляется проезжающими по ней гру-
зовыми автомобилями и фурами. 
Представители администрации от-
метили, что ремонт существующей 
дороги на обозначенном отрезке 
проходит регулярно, однако бли-
зость воды и отсутствие возмож-
ности ограничить проход тяжелого 
транспорта не гарантируют долго-
вечность принимаемых мер. Од-
нако в планах на 2025 год предус-
мотрено проектирование новой 
дороги. В свою очередь парламен-
тарий отметила серьезность воп-
роса - разбитая дорога замедляет 
движение не только личного авто-
транспорта, но и машин специаль-
ных служб, скорость реагирования 
и перемещения которых имеет осо-
бое значение. Поэтому А.А. Дуба-
сова подняла вопрос об аргумен-
тированном переносе планов по 
разработке проекта дороги на 2024 
год, что в итоге должно приблизить 
и сроки строительства.

Все озвученные гражданами 
вопросы депутат Самарской Гу-
бернской Думы Анна Анатольевна 
Дубасова взяла на контроль, и об-
ратившиеся граждане будут проин-
формированы о ходе их решения.

Дарья НЕФЕДОВА.

Фото автора.
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Дорогие земляки!
Завтра наша страна 

отмечает замечатель-
ный праздник - День 
матери, посвященный 
самому дорогому, лю-
бимому, близкому для 
каждого из нас чело-
веку. Этот праздник 
появился в Самарской 
области в 1994 году - 

21 сентября, в день празднования Рождес-
тва Пресвятой Богородицы. И лишь спустя 
четыре года он обрел статус общероссийс-
кого.

Дорогие мамы! Наши первые слова, пер-
вые шаги, первые неумелые поделки, рисун-
ки и аппликации, так радующие вас, – все 
это вы храните в своем сердце как самое 
светлое, доброе, трогательное воспомина-
ние. Не жалея времени и сил, вы учите нас 
понимать, что такое хорошо и что такое пло-
хо, быть справедливыми и ответственными, 
вселяете в нас уверенность в том, что, какие 
бы испытания ни выпали на нашем жизнен-
ном пути, вы всегда будете согревать нас 
своей любовью, заботой и поддержкой.

Вопросы развития института материнс-
тва и детства, укрепления семьи, повыше-
ния рождаемости - высшие приоритеты го-
сударства, которые находятся под защитой 
Конституции Российской Федерации и ле-
жат в основе государственной политики. По 
инициативе Президента России Владимира 
Владимировича Путина в стране применяют-
ся меры государственной поддержки в виде 
материнского капитала, различных выплат, 
реализуются национальные проекты «Де-
мография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», программа «Десятилетие детства». 

В Самарской области с 2020 года прово-
дится акция «Подарок новорожденному». 
Особое внимание уделяется помощи мате-
рям, воспитывающим ребят с особенностя-
ми здоровья и приемных детей. Тысячи се-
мей губернии смогли улучшить финансовое 
положение с помощью социального конт-
ракта. Целый комплекс мер поддержки ока-
зывается семьям военнослужащих, мобили-
зованных и добровольцев, участвующих в 
специальной военной операции.

Конечно, хотелось бы, чтобы у наших мам 
было меньше забот и тревог, меньше мор-
щинок на лице, чтобы они всегда были счас-
тливы. И мы будем делать все для того, что-
бы их каждодневный труд, их бесконечное 
терпение и самоотверженность были до-
стойно вознаграждены. 

Низкий поклон вам, дорогие наши мамы, 
за ваш родительский подвиг, за вашу святую 
любовь, за то, что вы есть! 

Крепкого вам здоровья, семейного счас-
тья, благополучия и всего самого лучшего! 

Д.И.АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые 
жительницы 

Волжского района, 
милые женщины!
От всей души позд-

равляю вас с Днем ма-
тери - самым теплым, 
домашним, душевным, 
семейным праздником, 
очень важным для каж-
дого из нас! 

Мамы дарят нам 
жизнь, любовь и заботу. Всеми силами за-
щищают нас в любом возрасте. Помогают 
преодолевать любые трудности. Благослов-
ляют на ратные и трудовые подвиги.

Особые слова благодарности мамам, чьи 
сыновья сегодня защищают нашу Родину. 
Мы знаем, как вы переживаете, не спите но-
чами. Пусть все они вернутся домой живыми 
и невредимыми. 

В трудную минуту наши женщины про-
являют настоящую трудовую доблесть, по-
нимая, что чужих детей не бывает. Матери, 
жены и даже бабушки не остаются в стороне 
- собирают посылки, шьют, вяжут для бой-
цов теплые варежки и носки. 

В нашей стране испокон веков большая 
семья воспринималась как счастье и пода-
рок судьбы. 

В Волжском районе живут мамы, которые 
воспитывают 5, 7, 12 детей. Они самые на-
стоящие матери-героини. 

Невероятно большой и доброй душой об-
ладают женщины, воспитывающие прием-
ных детей. Мы гордимся такими семьями!

Еще раз от души поздравляю вас с празд-
ником, дорогие мамы. Спасибо вам за без-
граничную любовь, доброе сердце и забо-
ту. Желаю вам и вашим близким здоровья, 
дружбы в семье, взаимопонимания и благо-
получия.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.
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«мАмА – ты в СерДце мОем!» 
Многодетные мамы Волжского района приняли участие в областном мероприятии, 

посвященном Дню матери
Торжество состоялось в среду 
в Самарском театре оперы 
и балета. В нем приняли 
участие матери, жены и дочери 
участников специальной 
военной операции, участницы 
Всероссийского проекта 
«Жены Героев», женщины, 
награжденные орденом и 
медалью ордена «Родительская 
слава», знаком отличия 
«Материнская доблесть», 
женщины, воспитавшие 10 и 
более детей, женщины, чьи 
дети прославляют Самарскую 
область своими победами и 
достижениями. 

Сегодня в Самарском регионе работает 
более тридцати мер господдержки, получа-
телями которых являются около 100 тысяч 
семей с детьми. В общей сложности в реги-
оне в 2022 году на меры социальной подде-
ржки семей с детьми направлено около 21 
млрд рублей. Поддержка семьи обозначе-
на как приоритетное направление социаль-
ной политики. Все социальные обязатель-
ства перед жителями область выполняет в 
полном объеме, несмотря на сложную об-
становку. Заместитель председателя Пра-
вительства региона Александр Борисович 
Фетисов передал собравшимся слова поз-
дравлений от губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Игоревича Азарова: «Вы-
носить и родить ребенка - это уже великое 
дело на грани чуда. А если в семье 3, 5, 10 
детей? Каждый ребенок со своим характе-
ром, со своими потребностями, каждому 
нужны внимание, забота, индивидуальный 
подход. А мама одна. Нужно иметь любя-
щее сердце, ангельское терпение, безгра-
ничную любовь, чтобы круглые сутки много 
лет быть на страже, оберегать и направ-
лять, учить, лечить, поддерживать самое 
дорогое, что есть на земле - детей. Именно 
вы пример ответственности, преданности и 
любви, восхищаюсь вашим героизмом, ма-
теринской доблестью, силой воли, мудрос-
тью. Низкий поклон вам!»

Это в полной мере относится и к женщи-
нам Волжского района, отдавшим большое 
материнское сердце родным и приемным 
детям. Среди них три многодетные мамы, 
награжденные в разные годы орденами и 
медалями «Родительская слава». Это Эми-
лия Владимировна Савина, Ольга Анатоль-
евна Грачева и Светлана Владимировна Пи-
чугина. Самарская область - один из первых 
регионов, где был учрежден знак отличия 
«Материнская доблесть». Всего этим знаком 
удостоили 4900 многодетных матерей, среди 
них жительница Смышляевки Татьяна Серге-
евна Савина. Гостями областного мероприя-
тия стали и мамы, чьей душевной щедрости и 
доброты хватило, чтобы взять в свою семью 
приемного или опекаемого ребенка: Надеж-
да Валентиновна Жигулина, Фомина Вален-
тина Александровна Фомина, Мубиня Атта-
нова, Елена Вячеславовна Новикова, Ольга 
Валентиновна Смолева, Ирина Викторовна 
Креслова, Лариса Борисовна Петренко.

В каждой семье свой уклад, свой стержень, 
свои традиции, но есть и нечто объединяю-
щее, что емко обозначается понятием «се-
мейные ценности». Всем своим существом, 
круглосуточным родительским трудом, тре-
вогами, заботами и радостью за успехи сво-
их ребят они тихо, незаметно и уверенно не-
сут эти ценности в жизнь. Передают детям, а 
те – своим детям, их внукам… 

Из двенадцати детей Эмилии Владими-
ровны Савиной из поселка Смышляевка уже 
семеро создали свои семьи, а в декабре со-
стоится восьмая свадьба – женится сын Да-
ниил. И уже шестнадцать раз многодетная 
мама стала счастливой бабушкой, причем 
семьи двух сыновей и дочери тоже много-
детные: у Эдуарда четверо, а у Давида и 
Кристины – по трое детей. Практически каж-
дый месяц эта большая, дружная семья со-
бирается за семейным столом – по двадцать 
шесть тарелок на стол ставят! «Нам никогда 
не бывает скучно, - улыбается Эмилия Вла-
димировна. - Вместе мы сила! Дети живут в 
основном рядом, в Смышляевке. Когда стро-

пОзДрАвленИя

ят свои дома, мы стараемся помочь всей се-
мьей». И глава семьи, и его супруга выросли 
в многодетных семьях. В родительской семье 
мужа воспитывалось 14 детей, в семье жены 
«всего» шестеро, и, конечно, они всегда меч-
тали о большой семье: «Мы - верующие, в 
Сибири (откуда мама родом) у нас были мно-
годетные семьи, я знала, что и у меня так же 
будет. Большой семьей легче справляться с 
любыми трудностями, потому что родные лю-
ди всегда придут на помощь!» 

В доме Ольги Анатольевны Грачевой из 
Смышляевки за общим столом тоже соби-
рается мощная «семейная ячейка». Они с 
мужем воспитали восемь сыновей и дочку, 
большинство их «птенцов» еще не покину-
ли отцовский кров, но тоже задумываются о 
собственных семьям, и тоже больших. «Все 
дни рождения, воскресенья - для нас радуж-
ные дни. Мы всегда вместе, делимся пробле-
мами и успехами! И я вижу, что мои дети тоже 
мечтают о больших семьях, значит, им было в 
детстве хорошо, и нам радостно!» - говорит 
Ольга Анатольевна. Она по праву гордится 
своими детьми - все приучены к труду, учат-
ся и работают, никто не сидит без дела. Каж-
дый ребенок в этих семьях принимался, как 
подарок судьбы. Все дети одинаково дороги 
и любимы, родители старались найти время 
для каждого. 

Объединяет эти две семьи и любовь к му-
зыке - большинство ребят закончили музы-
кальные школы, владеют инструментами и 
любят домашнее музицирование. А их ма-
мы получают слова благодарности далеко не 
только в День матери. 

Хотя услышать их с областной сцены, на 
прекрасном празднике и концерте, всем 
женщинам было особенно приятно. Как и 
многодетной маме Светлане Владимиров-
не Пичугиной из Черноречья, получившей от 
поездки в Самару на редкость яркие и волну-
ющие впечатления: «Какие песни про Роди-
ну, семью, Донбасс звучали со сцены! Если 
честно, у меня было такое чувство, что кон-
церт именно для меня. Я просто в восторге, и 
очень благодарна всем организаторам. Всем 
сердечное огромное спасибо!». На праздник 
Светлана Владимировна взяла дочь Кристи-
ну, вторая дочка Роза учится в университете в 
Крыму, старший сын Виталий живет с семьей 
(женой и дочками) под Питером и служит на 
военной подлодке. В доме помимо уже рабо-
тающей Кристины остались сын Василий, ко-
торый трудится на нефтяном производстве, 
и пятиклассник Славик. А маме, привыкшей 
к наполненному разновозрастными детьми 
семейному гнезду, уже не хватает детских 
голосов, топота ног, вечерних разговоров 
обо всем. Она мечтает собрать всех под от-
чей крышей, ведь большие семьи - «это под- 
держка друг друга - старшее поколение муд-
рее, даст совет, и с внуками, правнуками 
всегда помогут. Я буду рада, если у моих де-
тей будет хотя бы по трое детей»! Светлана 
Владимировна уверена, родительский труд 
- это счастье: ведь у каждого ребенка есть 
таланты, своя миссия в мире, и задача роди-
телей помочь им найти свой путь, стать нуж-
ными себе, близким, стране…

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Эмилия Владимировна Савина и ее муж вырастили двенадцать детей.

Ольга Анатольевна Грачева с мужем 
воспитала восемь сыновей и дочку.

Светлана Владимировна Пичугина  
с супругом воспитала пятерых детей.
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жИвИте ДОлгО И СчАСтлИвО!
Такие пожелания адресуют золотым юбилярам Виктору Дмитриевичу и Марии Ивановне Вазниным  

их дети и внуки
Жители Стройкерамики 
супруги Вазнины в этом 
году отметили золотой 
юбилей совместной 
жизни. Они воспитали 
двух замечательных 
дочерей. Елена и 
Надежда окончили 
школу с серебряными 
медалями, получили 
высшее образование, 
обе работали в школе. 
Надежда Викторовна 
и сегодня преподает 
местным школьникам 
уроки рисования. 
Юбиляры еще и 
счастливые бабушка и 
дедушка троих внуков, 
которыми очень гордятся. 

Младшее поколение также 
стремится к знаниям и ценит те 
незримые и прочные связи, что 
существуют в каждой крепкой се-
мье. И через все эти годы супруги 
пронесли чувство нежной привя-
занности друг к другу и своей се-
мье, уважения и единства взгля-
дов на самые главные жизненные 
вопросы и вечные ценности. 

Их роман оказался стремитель-
ным, всего четыре месяца про-
шло со дня знакомства до момен-
та, когда молодые расписались 
в Доме культуры «Юбилейный». 
Совсем недавно в память об их 
юности младшая дочь сделала в 
подарок фотоколлаж, где роди-
тели, юные и красивые, в 1970-м 
году: папа - в армии, мама - сту-
дентка в Нижнем Новгороде… Уже 
через два года эта «прекрасная 
незнакомка» стала женой Виктора 
Дмитриевича. 

Виктор, уроженец Петра Дубра-
вы, к моменту их встречи в февра-
ле 1972 года окончил строитель-
ный техникум и отслужил в армии. 
Службу проходил в Прибалтике, в 
Вильнюсе, на ответственном пос-

ту начальника радиолокационной 
станции. За успехи получил на-
граду - медаль «За службу Роди-
не в Вооруженных силах СССР». 
Его фотография осталась на До-
ске почета в истории части. Мария 
приехала в Волжский район из Ни-
жегородской (в то время - Горь-
ковской) области к брату, девушка 
после окончания училища легкой 
промышленности планировала в 
Куйбышеве получить высшее про-
фессиональное образование. Но 
судьба распорядилась по-дру- 
гому. 

Будущие супруги познакоми-
лись у общих дальних родствен-
ников и сразу приглянулись друг 
другу. Вернее, Мария уже видела 
раньше Виктора на фотографии, 
но не думала, что произведет на 
видного парня такое впечатле-
ние. Оказалось, зацепила, да еще 
так глубоко! Будущая невеста тог-
да работала сборщицей на заво-
де «Коммунар», жених - мастером 
на заводе «Прогресс», где целый 
год возглавлял еще и комсомоль-
скую организацию своего цеха. 
Об этом осталась надпись в его 
комсомольском билете с благо-
дарностью от секретаря Советс-
кого райкома комсомола Галины 
Дмитриевны Светкиной. Жил Вик-
тор с родителями в частном доме 

в Стройкерамике (где сейчас про-
живают и сами юбиляры), но пос-
ле работы часто спешил в Петра 
Дубраву за пять километров к лю-
бимой девушке на свидание. 

Свадьбу сыграли в апреле 1972 
года. Они были одной из первых 
супружеских пар, зарегистриро-
вавших брак в совсем недавно от-
крытом Доме культуры. Еще не все 
помещения в «Юбилейном» были 
готовы к приему гостей, поэтому 
туфельку невесты ее подружки за-
прятали в строительную стружку…

Практически вся трудовая био-
графия Виктора Дмитриевича 
связана со строительством. В его 
послужном списке - работа на не-
скольких самарских и волжских 
предприятиях: завод «Прогресс», 
опытный завод «Керамзитум», за-
вод аэродромного оборудова-
ния, завод «Стройфарфор», фи-
лиал ООО «Бекон». И везде он 
принимал самое непосредствен-
ное участие в создании и оформ-
лении объектов, от новых зданий 
до новых цехов. Прошел путь от 
рабочего, мастера до технолога, 
начальника цеха и заместителя 
директора по строительству. Про-
фессиональный рост был невоз-
можен без высшего образования, 
которое он получил уже будучи от-
цом двух дочерей, четверть века 

спустя после окончания технику-
ма. Причем, в один год они вмес-
те со старшей дочерью оказались 
в роли студентов: дочь училась на 
первом курсе, а он - на последнем 
курсе вуза. 

Это был напряженный период в 
жизни семьи, момент, когда Вик-
тор Дмитриевич так устал, что уже 
хотел «сойти с дистанции» и бро-
сить учебу. Но тут на защиту этого 
«семейного проекта» встала жена 
Мария Ивановна, которая взяла 
на себя большую часть всех се-
мейных хлопот. За эту поддержку 
Виктор Дмитриевич ей благода-
рен по сей день, хотя взаимовы-
ручка всегда была одним из глав-
ных принципов их семьи. Со своей 
стороны, отец также не оставал-
ся в стороне от воспитания дочек 
- покупал им развивающую лите-
ратуру, помогал с уроками мате-
матики. 

Такое внимательное отношение 
к детям принесло свои результа-
ты. Обе девочки - и Елена, и На-
дежда - окончив школу в Петра 
Дубраве, поступили в вузы. 

Елена Викторовна (Лаптева) 
после пединститута преподава-
ла информатику и математику в 
школе Петра Дубравы, работала 
в строительной компании, сейчас 
живет с семьей в Алексеевке. 

Надежда Викторовна (Сайтулае-
ва) получила высшее экономичес-
кое образование, затем специаль-
ность дизайнера, сейчас работает 
учителем рисования, параллель-
но получая еще специальность ху-
дожника.

Трое любимых внуков - то-
же отрада для бабушки и дедуш-
ки. Старшая, Алина, выучилась 
на ландшафтного дизайнера и, 
вспомнив свою детскую любовь к 
животным, скоро будет дипломи-
рованным ветврачом. 

Внук Артем, окончив школу для 
одаренных детей, сейчас студент-
третьекурсник Самарского госу-
дарственного аэрокосмического 
университета им. С.П. Королева. 

Младшая внучка Дарьяна, дис-
танционно обучаясь в одном из 
китайских университетов и прак-
тикуя китайский язык, еще посту-
пила в Самарский государствен-
ный технический университет. 
Тем самым она поддержала кра-
сивую семейную традицию - тя-
гу к новым знаниям, расширению 
профессиональных компетенций. 
Но главное в этой семье - береж-
ное отношение к своим близким. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

в любвИ И СОглАСИИ
Владимир Прокофьевич и Таисия Ивановна Ежовы из села Яблоновый Овраг отметили бриллиантовую свадьбу

Прожив 60 лет вместе, 
супруги сохранили 
друг к другу трепетную 
привязанность, 
верность и уважение. 
Мы встретились 
с юбилярами 
и расспросили их 
о секретах семейного 
благополучия.

Всю свою жизнь супруги Ежовы 
посвятили семье и родному селу. 
Двое детей, четверо внуков и пя-
теро правнуков, больше 80 лет 
трудового стажа на двоих. Они с 
ностальгией вспоминают трудо-
вые будни в колхозе «40 лет Ок-
тября», в котором им довелось 
работать в советское время. «Бы-
вало, приеду с поля уже в два ча-
са ночи, - вспоминает Владимир 
Прокофьевич, - сяду. Пока жду, 
когда жена воды согреет умыть-
ся, так и засну. А в пять утра сно-
ва работать». Владимир Проко-
фьевич трудился в поле, а Таисия 

Ивановна работала дояркой. Село 
небольшое, все друг друга знали, 
и родители будущих супругов не 
были исключением. Однако под 
венец молодые не торопились. 
«Свадьба ведь один раз и на всю 
жизнь, - говорит Таисия Иванов-
на. - Мы не спешили, присматри-
вались друг к другу». Только че-
рез два года поженились. Первое 

время жили у родителей, а позже 
приобрели собственный неболь-
шой дом. Собирались большой 
дружной семьей на праздники то у 
одних родителей, то у других, пе-
ренимали семейный опыт старше-
го поколения. Возможно, в этом 
и есть секрет долголетия семьи 
Ежовых. Другой секрет - в люби-
мой работе. Оба супруга были и 

остаются влюблены в родное се-
ло, в родную землю. «Я всегда го-
ворю - хочешь научиться любить 
родную землю, выйди в три-четы-
ре часа ночи в поле и сядь на бо-
розду. Запах от земли такой, что 
один раз его почувствовав, никог-
да не забудешь ее и не бросишь», 
- рассказывает Владимир Проко-
фьевич.

На вопрос о семейных ссорах 
супруги лишь смеются - на это 
нет времени. Когда работы мно-
го, тогда на мелочи обижаться 
некогда. Хотя и не отрицают, что 
трудности в семейной жизни то-
же бывали. «Если захожу в дом и 
вижу, что тучи собираются, беру 
удочку - и на рыбалку. Назад воз-
вращаюсь - уже солнце светит», 
- рассказывает Владимир Проко-
фьевич. И его метафора без объ-
яснений понятна, пожалуй, каждо-
му семейному человеку. А Таисия 
Ивановна в такие моменты погру-
жалась в домашние заботы и пос-
тепенно переставала сердиться.

Оба супруга награждены орде-
нами Трудовой Славы III степени, 
становились победителями соц-
соревнований, их заслуги мно-

гократно отмечены на различных 
уровнях, их любят и уважают од-
носельчане, дети, внуки. 

О семейном счастье мечтают 
все супружеские пары. Но как 
сохранить хорошие взаимные 
отношения, а точнее мир и со-
гласие? Юбиляры охотно поде-
лились своими советами. Нужно 
проявлять друг к другу терпение, 
ведь все люди разные, уважать и 
понимать друг друга, уметь ми-
риться и прощать, и, конечно же, 
в первую очередь, любить. На 
протяжении вот уже шестидеся-
ти лет они являются поддержкой 
и опорой друг для друга во всех 
жизненных испытаниях и смогли 
научить этому своих детей, а те в 
свою очередь своих. Подтверж-
дает это и дочь Ежовых, Людмила 
Владимировна. Разделяя семей-
ные ценности своих родителей, 
она уверена, что именно в этом 
секрет счастливой семейной 
жизни. Уметь любить - свою зем-
лю, свое дело, другого человека 
- вот что самое главное. 

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2022 № 3657
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский  Самарской области  

от 08.12.2021 № 3243 «Об утверждении Планов контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением об отделе внутреннего финансового конт-
роля Администрации муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным Постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области от 09.07.2021 № 173-р, Федеральным стандартом внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208,  руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 08.12.2021  
№ 3243 «Об утверждении Планов контрольных  мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансово-
го контроля на 2022 год» (далее - Постановление) изменения, изложив приложение 1 к Постановлению в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Са-
марской области.

3. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте Администрации  муниципального райо-
на Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя Главы 

муниципального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 23.11.2022 № 3657
ПЛАН

 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений на 2022 год 

№ п/п Наименование контрольного мероп-
риятия

Наименование объекта контроля, ИНН Проверяемый 
период

Срок про-
ведения

Исполнители

1 2 3 4 5 6

1 Проверка правильности формирова-
ния фонда оплаты труда и обоснован-

ности   произведенных расходов на 
оплату труда

Управление культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области

ИНН 6367036450

01.01.2020-
31.12.2021

январь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

2 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности 

Администрация сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский 

Самарской области 
ИНН 6367049435

01.01.2020-
31.12.2021

февраль Полищук Т.А.
Черней Т.И.

3 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Ку-
румоч муниципального района Волжский 

Самарской области 
ИНН 6367049410

01.01.2019-
31.12.2021

апрель Полищук Т.А.
Черней Т.И.

4 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области
ИНН 6367049450

01.01.2020-
31.12.2021

май Полищук Т.А.
Черней Т.И.

5 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский 

Самарской области
ИНН 6367049474

01.01.2020-
31.12.2021

июнь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

6 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Администрация сельского поселения Чер-
новский муниципального района Волжский 

Самарской области
ИНН 6367049499

01.01.2020-
31.12.2021

сентябрь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

7 Контроль за полнотой и достовернос-
тью отчетности об исполнении муни-

ципального задания, установление 
фактического наличия и состояния 

муниципального имущества

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития предпринимательства му-
ниципального района Волжский Самарской 

области»
ИНН 6367009062

01.01.2021-
31.12.2021

октябрь Полищук Т.А.
Черней Т.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 23.11.2022 № 3657

ПЛАН
  контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 

требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год 

№ п/п Наименование, ИНН 
субъекта контроля

Адрес местона-
хождения субъек-

та контроля

Цель проведения контроль-
ного мероприятия

Основания проведения 
контрольного мероп-

риятия

Месяц начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия/
проверяемый 

период

Ответствен-
ный исполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация 
сельского поселе-
ния Воскресенка 
муниципального 

района Волжский 
Самарской 

области
ИНН 6367049516

443531, Самар-
ская область, 

Волжский район, 
с. Воскресенка, 

ул. Победы, 
д. 4.

Установление законности 
составления и исполнения 

бюджета сельского поселе-
ния Воскресенка муници-

пального района Волжский 
Самарской области в отно-
шении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких 

расходов и отчетности

Пункт 3 части 3, пункт 
3 части 9 статьи 99 Фе-
дерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных и муниципальных 

нужд»

апрель

01.01.2021-
31.12.2021

Полищук Т.А.
Попова О.Н.

2 Администрация 
городского посе-
ления Рощинский 
муниципального 

района Волжский 
Самарской 

области

443539, Самар-
ская область, 

Волжский район, 
пгт. Рощинский

Установление законности 
составления и исполнения 
бюджета городского посе-
ления Рощинский муници-
пального района Волжский 
Самарской области в отно-
шении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких 

расходов и отчетности

Пункт 3 части 3, пункт 
3 части 9 статьи 99 Фе-
дерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обес-
печения государствен-
ных и муниципальных 

нужд»

ноябрь

01.01.2021-
31.12.2021

Полищук Т.А.
Попова О.Н.

Документы. объявления

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав 
участковых избирательных комиссий (в резерв состава участковых 

комиссий) избирательных участков № 0737, 0738
Территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской 

области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в ре-
зерв состава участковых комиссий) избирательных участков № 0737 (9 чел.),  
0738 (8 чел.).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 28 ноября 2022 года 
по 27 декабря 2022 года в рабочие дни – с 9.00 часов до 13.00 часов по местно-
му времени, в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному време-
ни по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д.12в,  каб. 305.

Информация о сроках проведения заседания территориальной избиратель-
ной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков № 0737, 0738 будет опубликована (обнародована) дополни-
тельно. 

Территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту изменений

 в Генеральный план с.п. Лопатино
Администрацией сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области проводятся публичные слушания по проекту из-
менений в генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопати-

но муниципального района Волжский Самарской области «О внесении измене-
ний в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области»;

2. Новые редакции карт:
- карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000);
- карта планируемого размещения объектов местного значения сельско-

го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:5 000);

- карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры 
местного значения сельского поселения сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области (М 1:5 000);

- карта функциональных зон сельского поселения сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000); 

- карта функциональных зон сельского поселения сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000);

- карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:5000);

- карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  
(М 1:25000).

3. Фрагменты изменений в:
- в карту обоснования внесения изменений в генеральный план сельско-

го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:25000);

4. Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области в текстовой форме (пояснительная записка).

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://adm-lopatino.ru в разделе «Градостроительство» с 02 декабря 
2022 года.

Срок проведения публичных слушаний: с 26.11.2022 года по 24.12.2022 го-
да.

Для публичных слушаний:
Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом 

населенном пункте сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области по адресам: 

в поселке Придорожный – мкр «Южный город» – 07.12.2022 г. в 11:00 по ад-
ресу: мкр Южный Город, ул. Весенняя, д. 3;

в поселке НПС «Дружба», п. Березки – 08.12.2022 г. в 16:00 по адресу: п. НПС 
Дружба, ул. Школьная, д. 2.

Срок регистрации участников публичных слушаний с 02.12.2022 г. по 
17.12.2022 г. с 10.00 до 17.00.

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний мож-
но ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: п. НПС 
Дружба, ул. Школьная, д. 2.

Срок проведения экспозиции: с 02.12.2022 г. по 22.12.2022 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 17.12.2022 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников 

публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в 

целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответс-
твующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино от 06.08.2019 г. № 180 «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения публичных слушаний по проектам 
в области градостроительной деятельности на территории сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (с изме-
нениями и дополнениями).

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

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 «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Лесная, уч. №14, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603009:1626. 

Заказчиком кадастровых работ является: Юренко Владимир Вячеславович, про-
живающий по адресу: Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, проспект Метал-
лургов, д. 22, кв. 27, тел. 8-927-723-18-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Лесная, 
уч. №14, участок 19, 26.12.2022 года в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 26.11.2022 г. по 25.12.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ земельного участка: смежные земельные участки, распо-
ложенные 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 слу-
чае отсутствия заинтересованных или их законных представителях границы земель-
ного участка будут считаться согласованными. 

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 «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда», с/х «Юбилейный», линия № 38, 
участок 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512001:4579. 

Заказчиком кадастровых работ является: Катрышов Владимир Петрович, прожи-
вающий по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, пгт. Рощинский, д. 
12А, кв. 28, тел. 8-927-795-79-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда», с/х «Юби-
лейный», линия № 38, участок 20, в 10.00 26.12.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 26.11.2022 г. по 25.12.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние местоположения границ земельного участка: смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:17:0803019. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных или их законных представителях границы земель-
ного участка будут считаться согласованными. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрово-
го инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, 
д.105, кв.87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512011:2266, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, 
СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20, участок 110, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Еременко Степану Пав-
ловичу.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Еременко Степан Павлович, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Агибалова, д.80, кв.13, телефон: 8-917-113-
72-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, 
СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20, участок 110, 26.12.2022 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, 
телефоны: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в срок с 
26.11.2022 г. по 25.12.2022 г.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с 
участком, находящимся по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Вос-
кресенский, СДТ «СМПО им. Фрунзе», линия 20, участок 110, по северу, востоку, югу 
и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласован-
ными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрово-
го инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, 
д.105, кв.87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1303002:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечный берег», 
участок 737, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного учас-
тка, принадлежащего гр. Кашенко Елены Станиславовны.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Кашенко Елена Станиславовна, почто-
вый адрес: Самарская область, Волжский район, п. Самарский, ул. Молодежная, д. 4, 
кв. 4, телефон: 8-937-203-29-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечный берег», 
участок 737, 26.12.2022 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефо-
ны: 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с 26.11.2022 
г. по 25.12.2022 г.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с 
участком, находящимся по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Сол-
нечный берег», участок 737, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласован-
ными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, адрес: 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационно-
го аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
443526, Самарская область, Волжский район, СТ «Солнышко», Воскресенка, участок 
1020, кадастровый номер 63:17:0513001:2461, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Глухова Карина Олеговна, адрес: г. Сама-
ра, ул. Паровозная, д. 23, кв. 3, тел. 8-917-162-37-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ 
«Солнышко» Воскресенка, участок 1020, 26.12.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.11.2022 г. по 25.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1) земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0513001:3193, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
массив Воскресенка, СТ «Солнышко», линия № 13, участок № 1019; 2) земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Сол-
нышко», Воскресенка, участок 1021; 3) земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0513001:2776, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, мас-
сив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 1066. А также другие смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
 границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, адрес: 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационно-
го аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, массив Воскресенский, СДТ «Солнечное», участок 10, 
кадастровый номер 63:17:0513004:2181, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кочетова Татьяна Петровна, адрес: г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 97, кв. 41, тел. 8-927-747-14-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ 
«Солнечное», линия 37, участок № 10, 26.12.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26.12.2022 г. по 25.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, Волжский район, массив Воскресенский, линия 37, участок № 12. А 
также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0513004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

тИк ИнфОрмИрует
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АктуАльнО

СчИтАем кАлОрИИ прАвИльнО
Главная задача производимых расчетов – обеспечить организм 

необходимым количеством энергии на весь день

этО нАДО знАть

переСОлИть – зДОрОвью нАвреДИть
Поваренная соль - это не 
просто популярная во всем 
мире приправа, но и жиз-
ненно необходимый челове-
ку продукт. Без поваренной 
соли, а точнее без хлори-
да натрия (NaCl), наш орга-
низм был бы не в состоянии 
нормально выполнять свои 
функции. Но ее избыточное 
потребление может оказать 
самое негативное воздейс-
твие на здоровье и стать 
причиной развития опасных 
заболеваний.

Ежедневное количество потреб-
ляемой соли не должно превышать 
5 граммов. Принимается в расчет и 
«скрытая» соль, которая содержит-
ся в гастрономических продуктах и 
хлебобулочных изделиях. 

«Одним из главных негативных 
следствий избыточного потребле-
ния этого минерального продукта 
является повышение артериально-
го давления, которое нередко при-
водит к развитию сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Установлено, 
что уменьшение потребления соли 
на 2-2,5 г (половина чайной ложки) 
на 30% снижает риск инфарктов, 
инсультов, смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний», – от-
метил руководитель Самарского 
областного гериатрического цент-
ра Петр Иванович Романчук.

«Переизбыток соли задерживает 
жидкость в организме, из-за чего 
увеличивается объем циркулирую-
щей жидкости. Так 1 г соли в состо-
янии удержать в организме до 100 
мл воды. Это вызывает дополни-
тельную нагрузку на деятельность 
всех органов, в том числе и сердца. 
Задержка жидкости в организме 
приводит к перегрузке сосудистого 
русла, повышению артериального 
давления. Соль делает внутреннюю 

В рамках реализации феде-
рального проекта «Укрепле-
ние общественного здоро-
вья» национального проекта 
«Демография» с 21 по 27 
ноября в Самарской области 
проводится Неделя популя-
ризации подсчета калорий. 
Она приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с ожи-
рением, который ежегодно 
отмечается 26 ноября.

Ожирение представляет серьез-
ную угрозу здоровью человека, один 
из самых серьезных факторов риска 
развития заболеваний, прежде все-
го сердечно-сосудистой системы, 
онкологических заболеваний, сахар-
ного диабета, заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Зачастую 
его, наряду со снижением физичес-
кой активности, вызывает избыточ-
ное потребление продуктов питания 
- переедание.

Чтобы избежать этого и под-
держивать хорошую форму тела, 
крайне важен состав употребляе-
мой еды. Ведь калории можно на-
бирать и из конфет или бургеров, 
но это никак не улучшит состояние 
здоровья. В связи с этим организм 
необходимо обеспечивать нужным 
количеством калорий, соблюдая 
баланс нутриентов - пищевых ве-
ществ, которые организм исполь-
зует для построения и обновления 
своих органов и тканей, а также для 
получения из них энергии для вы-
полнения работы, а именно: бел-
ков, жиров и углеводов (часто ис-
пользуется аббревиатура КБЖУ 
– калории, белки, жиры, углеводы). 
Подсчет калорий – важная проце-
дура для достижения любой пос-
тавленной цели, будь то похудение, 
поддержание веса или же набор 
мышечной массы. 

Существует множество формул 
для высчитывания суточной нормы 
потребления калорий, но в среднем 
женщинам требуется около 2000 
ккал (килокалорий) в день, а мужчи-
нам - около 2500 ккал. Если вы зна-
ете свою норму калорий и способы 
вычисления поступающей энергии, 
то сможете легко составлять раци-
он на день, включая в него свои лю-
бимые продукты. Индивидуальный 
расчет зависит от активности, роста, 
веса, возраста и потребностей кон-
кретного человека. Так, если целью 
является просто поддержание веса, 
необходимо питаться в соответствии 
с учетом активности и соблюдения 
нормы. Для набора массы тела нуж-
но прибавить к нормальному чис-

лу калорий 10-20%. А для снижения 
веса рекомендуют сократить норму 
потребления на те же 10-20%. Когда 
нужный результат достигнут, необхо-
димо вернуться к норме и следовать 
ей. Суточную потребность белков, 
жиров и углеводов обычно исчисля-
ют следующим образом: 1,5-2 г бел-
ка на 1 кг веса; 0,8-1,5 г жиров на 1 кг 
веса; 2 г углеводов на 1 кг веса. Иде-
альным считается соотношение, ког-
да еда содержит 30% белков, 30% 
жиров и 40% углеводов.

Точные данные о содержащихся 
калориях, белках, жирах и углеводах 
можно увидеть на упаковке любого 
приобретенного в магазине продук-
та. Если вы готовите из продуктов 
собственного производства, помо-
гут таблицы калорийности, которые 
можно найти в Интернете или специ-
альной литературе. Чтобы посчитать 
калорийность сложного блюда, со-
стоящего из нескольких компонен-
тов, необходимо измерить каждый 
ингредиент по отдельности в сыром 
виде, а затем суммировать получен-
ные данные. Например, супы в сред-
нем дают 50-80 ккал на 100 г (чем 
жирнее блюдо - тем ближе к верхней 
границе и даже выше ее, и наоборот, 
чем меньше жира и мяса, тем бли-
же к нижней), каши - 120-180 ккал 
на 100 г (в зависимости от «водянис-
тости» и добавок), мясные и рыбные 
блюда с гарниром - 200-350 ккал на 
100 г (чем жирнее мясо, тем больше 
калорий, в рыбных блюдах обычно 
ближе к нижней границе, а в мясных 
- к верхней).

Чтобы было легче контролировать 
свое питание и регулировать коли-
чество калорий, а также полезных 
веществ, поступающих в организм, 
стоит соблюдать несколько правил. 
Не следует пытаться запомнить все, 
что вы едите. Лучше завести специ-

альный дневник, в который тщатель-
но (а главное, честно) записывать 
вес и энергетическую ценность всех 
приемов пищи, как полноценных, так 
и перекусов, а также напитков. Чтобы 
расчеты были точнее, используйте 
кухонные весы. Они помогут понять, 
сколько и каких продуктов вы упот-
ребляете, а также скорректировать 
рацион, без необходимости полно-
стью исключать любимую еду. При 
этом важно помнить - взвешивать су-
хие продукты нужно до их приготов-
ления, поскольку вода не добавляет 
ни калорийности, ни энергетической 
ценности (в отличие от масла или со-
усов - о них не нужно забывать). Пла-
нирование рациона на следующий 
день поможет исключить риск воз-
никновения желания съесть лишнее 
блюдо и позволит заранее купить 
все ингредиенты. Не стоит без необ-
ходимости питаться в общественных 
заведениях, столовых, ресторанах, 
поскольку контролировать калорий-
ность в этом случае непросто. Если 
нужная калорийность была вдруг се-
рьезно нарушена, не спешите устра-
ивать разгрузочные дни, голодать, 
садиться на жесткую диету. Такой 
стресс только еще больше нарушит 
обмен веществ. Необходимо просто 
продолжать питаться правильно, но 
не забывать держать себя в руках, 
чтобы нарушений в рационе было 
как можно меньше.

Чтобы считать калории, нужна са-
модисциплина и практика. Специа-
листы говорят, что обычно уже через 
пару дней составление меню не бу-
дет занимать много времени, а за-
тем процесс вообще станет почти 
автоматическим. 

Главное, помните, что правильное 
питание - залог крепкого здоровья!

Подготовила Дарья НЕФЕДОВА.

СкрытАя угрОзА
Профилактические обследования помогают 

избежать трагедий

На вопросы о профилактике этого 
онкологического заболевания отве-
тила заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлинической 
части Волжской ЦРБ, врач-онколог 
Ольга Сергеевна Гусева. 

- Ольга Сергеевна, почему се-
годня все больше врачи проявля-
ют настороженность относитель-
но именно этого вида онкологии 
- рака прямой кишки? Относится 
ли он к наиболее распространен-
ным видам онкологии? Каковы 
причины его возникновения и кто 
входит в группу риска? 

- Заболеваемость колоректаль-
ным раком за последние годы 
значительно выросла в мире и в 
России, в частности. Причин воз-
никновения данной патологии мно-

го, как много и предрасполагающих факторов, способствующих росту 
заболеваемости. 

Термин «колоректальный рак» используется и для определения опу-
холей ободочной и прямой кишки. Риск развития колоректального рака 
связан с возрастом. Менее 2% случаев заболевания отмечается в воз-
расте до 40 лет. После 50-ти их количество резко возрастает и удваи-
вается с каждым прожитым десятилетием. Помимо этого, к факторам 
риска относятся: избыточное потребление жирной и высококалорийной 
пищи; недостаток в рационе растительной клетчатки, приводящий к на-
рушению моторики кишечника; малоподвижный образ жизни; наследс-
твенность (семейная предрасположенность).

- Какие методы выявления этого заболевания? 
- В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Прези-

дентом Владимиром Путиным, в Самарской области развивается сеть 
Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Все они осна-
щены эндоскопическим оборудованием, укомплектованы квалифициро-
ванным персоналом.

Современные достижения науки и техники, методы диагностики поз-
воляют выявить колоректальный рак на самых ранних стадиях его воз-
никновения. Для этого, а также с целью выявления факторов риска 
данного заболевания, необходимо проходить ежегодное обследова-
ние - скрининг. Этот метод считается одним из самых точных при диа-
гностике заболевания. В рамках диспансеризации людям от 40 до 64 
лет рекомендовано сдавать анализ кала на скрытую кровь один раз 
в два года, гражданам от 65 до 75 лет раз в год. Анализ кала на скры-
тую кровь в рамках скрининга позволяет не только выявить злокачес-
твенные новообразования толстой кишки на ранней стадии, но и вы-
явить и удалить полипы, которые могут со временем превратиться  
в рак.

Все остальные методы: УЗИ, КТ, МРТ, лапароскопия, определение 
РЭА, Са19-9 и других маркеров - являются дополнительными методами 
исследования, применяются по особым показаниям в специализирован-
ных учреждениях для уточнения степени распространенности опухоле-
вого процесса. 

Напомню, что к симптомам, которые должны насторожить человека 
и побудить незамедлительно обратиться на прием к врачу, относят-
ся: появление примесей крови в кале при дефекации, изменение кон-
систенции кала и регулярности опорожнения кишечника, появление 
запоров.

Своевременное обследование и внимательное отношение к своему 
здоровью поможет Вам сохранить его и продлить жизнь!

Подготовила Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА 

и Волжской ЦРБ.

С.Н. Братко, главный врач Волж-
ской ЦРБ:

- Медицинское сообщество стре-
мится привлечь внимание к росту 
заболеваемости раком ободочной 
и прямой кишки и повысить осве-
домленность людей о проблеме. 
Это важно потому, что вовремя вы-
явленный колоректальный рак изле-
чим. 

Я хочу напомнить жителям наше-
го района, что для первичной диа-
гностики можно обратиться к свое-
му участковому терапевту, который 
проведет осмотр, выявит факторы 
риска и если надо, направит на до-
полнительное обследование.

мненИя СпецИАлИСтОв

В последние годы колоректальный рак (рак 
толстой кишки) занимает первое место в структуре 
заболеваемости и входит в число трех наиболее 
частых причин смертности от злокачественных 
новообразований на территории Самарской области. 
Но, как напоминают специалисты, рак – самое 
излечиваемое из всех хронических заболеваний.
Главное – обнаружить недуг на начальной стадии и 
своевременно начать лечение.

поверхность сосудов более рыхлой 
и восприимчивой к формирова-
нию атеросклеротической бляшки», 
- отметила главный внештатный 
кардиолог министерства здраво-
охранения Самарской области по  
г.о. Самара Мария Алексеевна Ску-
ратова.

Как следствие, у пациентов с 
хронической сердечной недоста-
точностью происходит увеличение 
отеков, что при отсутствии необхо-
димой терапии может привести к 
необратимым поражениям тканей 
организма. 

Для снижения потребления пова-
ренной соли эксперты рекоменду-
ют 3 пути:

- снизить потребление солений, 
маринадов, соленых соусов, копче-
ностей;

- использовать меньше соли при 
приготовлении пищи;

- не досаливать пищу за столом.
Это поможет значительно сни-

зить риски развития грозных забо-
леваний.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ГОВЯДИНУ, БыКИ, ТЕЛКИ, 

КОРОВы,  
ВыНУЖДЕННыЙ ЗАБОЙ.

Тел. 8-937-798-97-90.

реклАмА

ремонт холоДильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скиДки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ремОнт
тОргОвых И бытОвых 

хОлОДИльнИкОв, 
СтИрАльных мАшИн. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.

ЗАКУПАю 
ГОВЯДИНУ.

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

ПРОДАю ПРОФНАСТИЛ, 
М/чЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

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

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

РЕКЛАМА В «ВН»

242-64-50 , 
vnov63@yandex . ru

ВыПИСыВАЙТЕ  

«ВОЛЖСКУю НОВЬ»

 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – П2984.

нОвОСтИ мфц

вИктОрИя курлИнА –  
учАСтнИк ОбщеСтвеннОй 

АкцИИ «нАрОДнОе прИзнАнИе»

До 30 ноября продолжается 
голосование в областной ак-
ции, по итогам которого жи-
тели губернии определят по-
бедителя 2022 года.

Поддержим своим голосом в 
номинации «Мы вместе» дирек-
тора Дома молодежных органи-
заций Волжского района Вик-
торию Вячеславовну Курлину 
- человека с большим сердцем, 
который всегда готов помочь 
каждому.

Виктория - волонтер, солист-
ка Народного ансамбля «ВЕРА», 
автор слов гимна Волжского 
района.

Отдать свой голос за нашего 
участника можно ежедневно по 
ссылке:

https://www.samregion.ru/
institutions/akcziya-narodnoe-
priznanie-2022/my-vmeste/

гОлОСуем вмеСте

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

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

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

Тел. 8-937-795-44-45.

Дорогую, любимую  
маму и бабушку  
Раису Сергеевну  

БАЛАЕВУ 
поздравляем с 80-летием.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, 

удач и света,
Чтобы любовью близких 

и друзей
Душа твоя всегда была согрета.

                              Дети и внуки.

27 ноября свой юбилей отмечает и.о. заместителя главы 
муниципального района Волжский 

Т.Ю. Сухова 
Уважаемая Татьяна юрьевна!

От имени администрации муниципального района Волжский 
поздравляю Вас с юбилеем!

          Уверен, что целеустремленность, добросовестность   
                          и компетентность - качества, которыми Вы обладаете, 

помогут Вам и дальше решать любые задачи  
на благо Волжского района.

Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей деятельности,  
крепкого здоровья и исполнения всех планов. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.
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Поздравляем с юбилеем и.о. за-
местителя главы муниципального 
района Волжский Татьяну юрьевну  
СУХОВУ, с днем рождения Тагира 
Файзиевича ГАЛИАХМЕТОВА, ди-
ректора МБУК КЦД «Заволжье» с.п. 
Рождествено Валерию Владими-
ровну КАПОТОВУ, и.о. директора 
МБУ «Служба эксплуатации зданий 
и транспортного обеспечения му-
ниципального района Волжский» 
Светлану Ивановну ГУБАНОВУ и 
от всей души желаем, чтобы успех и 
удача стали повседневными спутни-
ками, и все всегда получалось легко 
и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 55-летием Карине 
Михаковну ТОНОЯН, с 85-летием 
Нину Михайловну СМОЛЯКОВУ.
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 посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Алексея Ивановича ЖЕР-
НОВА, Валентину Владимировну 
БЕКРЕНЕВУ, с 55-летием Анато-
лия Михайловича ВИШНЯКОВА, 
с 65-летием Валентину Петровну 
ДЕНИСОВУ, с 70-летием Марию 
Ивановну АНИПчЕНКО, Михаила 
Александровича ШАРИКОВА, с 
85-летием Галину Петровну чЕР-
НУХИНУ.
Пусть исполняются желания
И много счастья в жизни ждет!
Пусть окружает понимание
И праздник радость принесет!
С Юбилеем!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 60-летием 
Надежду Валентиновну НИКОНО-
ВУ, с 65-летием Наталью Иванов-
ну ФОМИНУ, Александра Викто-
ровича КОТЕНКОВА, Екатерину 
Николаевну КОВТАШИНЕЦ, с 80-
летием Анастасию Ивановну СУ-
СОЕВУ.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения желаний, 
только положительных эмоций и 
приятных моментов! Крепкого здо-
ровья и позитивного настроя! Пусть 
родные и близкие люди окружают 
вас теплом и заботой!

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

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 60-летием Алексея 
Алексеевича ТюТИНА, Анатолия 
Владимировича ТРЕНИНА, с 65-
летием Любовь Степановну СТЯ-
ПИНУ, с 75-летием Нину Никола-
евну ШАМКИНУ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни Вам светит!

С.И. ШЕВЦОВ,
глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 50-летием Антони-
ну Сергеевну МАКЕЕВУ, Андрея 
Геннадьевича юШИНА, с 55-ле-
тием Владимира Владимировича 
ФАДЕЕВА, Сергея Николаевича 
ЕРИЛИНА, с 65-летием Людмилу 
Николаевну СМИРНОВУ, Кулжа-
мол Алихановну АБИШЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ваше-
му дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 55-летием Татьяну Анатольевну 
ГОЛУБКОВУ, с 60-летием Федора 
Ивановича ОПАРИНА, с 65-лети-
ем Таису Николаевну ГОЛУБКО-
ВУ, Алексея Ивановича ОРЛОВА, 
с 70-летием Зинаиду Федоровну 
АЛЕКСАНДРОВУ, Людмилу Яков-
левну БЕЗГИНУ, Лидию Никола-
евну ЭРЗЯЙКИНУ, с 85-летием 
Валентину Герасимовну ФЕДО-
РОВУ.
Пусть в жизни будет больше

 ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет жи-
телей с. Черноречье: с 65-летием 
Евгения Петровича БЕСчАСНО-
ВА, Николая Петровича ГУСЕВА; 
жителей с. Николаевка: с 75-летием 
Валентину Федоровну КУЗНЕЦО-
ВУ, с 97-летием Степаниду Иоси-
фовну ИЛЬИНыХ.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет с днем рождения 
председателя первичной ветеранс-
кой организации с.п. Верхняя Под-
степновка Анатолия Александро-
вича ПОЛОВИНКИНА, с 90-летием 
Михаила Андреевича АНОХИНА 
(с. Спиридоновка), с 95-летием  
Любовь Алексеевну ИШНИНУ  
(п. Власть Труда).
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки сел черноречье 

и Николаевка, 
поселков чапаевка и Рамушки!

Сердечно поздравляю вас с за-
мечательным праздником - Днем 
матери!

День матери - один из самых теп-
лых праздников, посвященный са-
мым близким и дорогим сердцу лю-
дям – нашим мамам.

Примите слова признательнос-
ти, любви и уважения. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, ог-
ромного материнского счастья, от-
ветного тепла от ваших детей. Пусть 
в ваших глазах не гаснут улыб-
ки! Пусть в семьях у вас всегда ца-
рят тепло и уют, любовь, счастье и 
радость!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. черноречье. 


