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Указом Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина №603 от 
3 сентября 2022 года 
за мужество, отвагу и 
самоотверженность, 
проявленные при 
выполнении воинского 
долга высокой 
государственной 
награды удостоен 
(посмертно) 
военнослужащий 
Рощинского горнизона 
ефрейтор Игорь 
Николаевич Остроумов.

Глава Волжского района 
Е.А. Макридин и военный ко-
миссар Волжского района 
В.А. Алюлин вручили награду 
героя его вдове Алие Бахит-
кереевне. В церемонии при-
няли участие восьмилетний 
сын Александр, сестра ге-
роя Наталья Николаевна, и.о. 
первого заместителя главы 
Волжского района Н.Ю. Ко-
рякина, заместитель главы 
с.п. Лопатино В.П. Карта- 
шова. 

За особые Заслуги перед 
родиной

Глава Волжского района вручил орден Мужества вдове участника военной спецоперации 

Воинская доблесть Евгений Александрович вы-
разил искренние соболез-
нования родственникам по-
гибшего: «Это наша общая 
утрата и наша общая гордость 
за настоящего мужчину, за 
его доблесть и верность во-
инскому долгу, самоотвер-
женность. Вы потеряли само-
го близкого человека. Игорь 
Николаевич героически сло-
жил голову, чтобы небо над 
Россией было мирным. Как 
военный человек, професси-
онал своего дела, он до пос-
леднего был верен прися-
ге, выбранной профессии и 
своему воинскому долгу. Он 
знал, что за ним стоят люди, 
что они в него верят. Боль-
шая беда на Донбассе спло-
тила людей, показала, что мы 
единый великий народ, кото-
рый готов сражаться, не ща-
дя собственной жизни. Сей-
час важно сделать все, чтобы 
дети павших героев получи-
ли достойное образование, 
должную поддержку от го-
сударства на всех этапах их 
становления, чтобы память о 
защитниках Отечества сохра-
нилась в сердцах земляков».

Глава района пообщался с 
семьей Остроумовых, поин-
тересовался успехами вто-
роклассника Саши, который, 

помимо общеобразователь-
ной школы в Южном городе, 
посещает спортивную сек-
цию. Вдова и сестра расска-
зали о настоящем мужском 
характере дорогого им чело-
века. Игорь Николаевич рос 
и воспитывался в дружной 
семье, окончил железнодо-
рожный техникум, работал на 
Куйбышевской железной до-
роге помощником машинис-
та. С будущей женой он поз-
накомился по переписке и в 
2010 году молодые создали 
семью. Несколько лет назад 
Остроумовы переехали из 
Самары в Волжский район. 

С теплотой и любовью жена 
и сестра рассказали о том, 
каким был Игорь. Особо от-
метили его честность, за-
ботливость, отзывчивость на 
любые просьбы близких лю-
дей и коллег, огромную лю-
бовь к маленькому сыну, о 
котором он заботился с уди-
вительной для мужчины не-
жностью. Игорь Николаевич в 
душе всегда чувствовал свое 
настоящее призвание - быть 
защитником не только сво-
ей семьи, но и Родины. И два 
года назад он заключил кон-
тракт, сменив гражданскую 
профессию железнодорож-
ника на службу в Вооружен-

ных силах Российской Феде-
рации. В феврале нынешнего 
года его подразделение бы-
ло отправлено на выполне-
ние задач специальной во-
енной операции на Украине. 
Настрой у волжанина был бо-
евой. «Когда Игорь нам зво-
нил перед отправкой, он ска-
зал, что вернется с орденом! 
Этот орден – очень ценен для 
нашей семьи! Мы будем хра-
нить его как память о муже, 
отце, брате», - говорят жен-
щины. Награда героя станет 
путеводной звездой в жизни 
его сына, для которого отец 
навечно останется в памя-
ти как настоящий мужчина, 
вставший в трудную минуту 
на защиту своей Родины. 

«Твой папа – герой, запом-
ни это и говори всем своим 
друзьям, – обратился Евге-
ний Александрович к сыну 
погибшего воина. – Гордись 
тем, что он защищал нашу 
Родину, детей, старшее по-
коление, всех наших земля-
ков. Защищал ценой своей 
жизни. Сделал все для мира, 
спокойствия и уверенности 
наших граждан. Расти, Саша, 
поддерживай маму, помогай 
ей во всем, хорошо учись».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В рамках Международного 
патриотического проекта «Са-
марское Знамя» Российским во-
енно-историческим обществом 
при поддержке правительства 
Самарской области проводятся 
мероприятия, посвященные со-
хранению памяти о важных ис-
торических событиях Самарской 
области и страны, популяриза-
ции подвига российского воинс-
тва в национально-освободи-
тельном движении балканских 
народов конца XIX века и значе-
ния Самарского знамени в осво-
бождении народов Балканского 
полуострова от 500-летнего ос-
манского ига.

2 декабря 2022 года в ГДО 
поселка Рощинский пройдет 
передвижная выставка, посвя-
щенная историческим событиям 
Русско-турецкой войны конца 
XIX века, истории родного края и 
Самарского знамени.

Расписание экскурсий: 
11.00; 11.50;12.40; 

14.20;15.10. 
Вход свободный.

уроки истории

поделились 
опытом

В конце ноября в Москве про-
шел Всероссийский семинар-
практикум для руководителей 
эстрадных вокальных ансамб-
лей «Современные тенденции в 
развитии эстрадного вокально-
го искусства». В минувшую пят-
ницу к обсуждению в дистанци-
онном формате подключились 
и волжане – многократный ла-
уреат всероссийских и между-
народных фестивалей и конкур-
сов группа «Музыкальный центр  
АВТОКЛУБ» Волжского района 
Самарской области.

Руководитель группы, заслу-
женный работник культуры Са-
марской области Александр 
Сергеевич Затонский поделился 
опытом работы с коллективом, 
познакомил коллег с многочис-
ленными видеозаписями концер-
тных выступлений и специальным 
мастер-классом по вокалу, кото-
рый проводил хормейстер груп-
пы – член Союза композиторов 
РФ, декан Самарского государс-
твенного института культуры, 
профессор кафедры эстрадно-
джазового искусства, заслужен-
ный артист Самарской области 
Павел Плаксин. Также вниманию 
участников была представлена 
репетиция коллектива с поста-
новкой сценических движений. 

Солисты «Музыкального цен-
тра АВТОКЛУБ» Галина Затон-
ская, Ольга Ждакаева, Артем 
Шестаков, Мария Чернышкова и 
Алия Харисова рассказали о сво-
ем личном опыте и поделились с 
участниками семинара впечат-
лениями о работе коллектива.

Дарья НЕФЕДОВА.

культура

поДДержим наших
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Вклад самарцеВ В победу
Губернатор Самарской области передал на нужды армии 

дополнительную спецтехнику

объясняем.рФ

Глава региона Дмитрий 
Игоревич Азаров в ходе 
рабочей поездки в Донец-
кую Народную Республику 
встретился с командующим 
2-й гвардейской общевойс-
ковой Краснознаменной ар-
мией Андреем Владимиро-
вичем Колотовкиным. 

Глава региона обсудил с ко-
мандармом вопросы, связанные с 
участием земляков в СВО, услови-
ями их пребывания, потребностя-
ми в дополнительной поддержке 
военнослужащих, а также передал 
на нужды бойцов спецсредства и 
дополнительную технику.

Напомним, на днях первые два 
подразделения из числа моби-
лизованных жителей Самарской 
области отправились в тыловые 
районы проведения специальной 
военной операции. Д.И. Азаров, 
напутствуя бойцов, заверил их, что 
регион будет и дальше поддержи-
вать как семьи военнослужащих, 
так и непосредственно защитников 
Отечества. «Мы продолжим оказы-

С самого начала 
специальной 
военной операции на 
территории Украины 
волжане поддержали 
военнослужащих 
Российской Армии. 

В пункты сбора жители прино-
сили продовольствие, экипировку 
и медикаменты для отправки жи-
телям Донбасса и военным, защи-
щающим независимость страны. 
И хотя наши военнослужащие ни в 
чем не нуждаются, им важно знать, 
что у них есть надежный тыл, что их 
ждут дома с победой.

«Перед нашими защитниками 
сегодня стоит непростая задача, с 
которой, мы уверены, они успешно 
справятся. Мы, как и большинство 
россиян, не остаемся в стороне и 
искренне поддерживаем наших 
солдат! Сил им и удачи!» - говорят 
волжане.

Во всех поселениях Волжского 
района открыты пункты, принима-
ющие гуманитарную помощь.

Так, администрация городского 
поселения Смышляевка более трех 
месяцев сотрудничает с фондом 
«Звезда и Лира» при Доме офице-
ров Самарского гарнизона, который 
непосредственно работает по спис-
кам командиров и оперативно до-
ставляет все необходимое на пере-
довую. Продукты, обмундирование, 
шанцевый инструмент и многое дру-
гое смышляевцы привозят в адми-
нистрацию поселения и Дом культу-
ры «Юбилейный» п. Стройкерамика, 
на посылках пишут «За мир, за Рос-
сию, за Победу. От жителей г.п. 
Смышляевка». В них - теплые вещи 
(нательное белье, шапки, перчат-
ки),  дождевики, спальные мешки, 
газовые горелки, термосы, лопаты, 
батарейки, фонарики, медицинские 
средства и препараты. Волжане не-
сут в администрацию вязаные нос-
ки, лекарства, чеснок, мед. Житель 
поселения Ринат Шагимарданов 
привез в администрацию поселе-
ния печку-буржуйку – первую из пя-
ти заказанных им для бойцов СВО. 
В эту акцию включились и целые 
коллективы, к примеру, недавно в 
детском саду «Солнышко» и в струк-
турном подразделении смышляев-
ской школы №2 собрали несколько 
посылок. Все посылки уже достав-
лены в Дом офицеров и отправлены 
на передовую.

мы Вместе! поддержим наших
Волжане продолжают собирать гуманитарную помощь для новых регионов России  

и участников СВО

На днях корреспонденты «ВН» 
побывали в селе Курумоч. Вот что 
о сборе гуманитарной помощи рас-
сказала заместитель главы посе-
ления Мария Владимировна Кон-
дратьева:

- С первого дня после объявле-
ния о начале специальной воен-
ной операции по демилитариза-
ции и денацификации Украины в 
администрацию поселения нача-
ли приходить люди и предлагать 
свою помощь участникам боевых 
действий. Они просили опубли-
ковать в социальных сетях адреса 
пунктов сбора гуманитарных гру-
зов. После объявления частичной 
мобилизации поток этой помощи 
значительно вырос. Например, 
библиотека и жители поселения 
провели акцию по сбору макулату-
ры. Вырученные средства направ-
лены в фонд «Крылья Победы», 
оказывающий помощь по сбору 
всего необходимого для наших 
бойцов на спецоперации. Осенью, 
когда наших мобилизованных жи-
телей из Курумоча направили на 
сборы в Рощинский и Тольятти, 
произошел всплеск активности 
населения, ведь воевать с нацио-
налистами и наемниками уходили 
чьи-то отцы и сыновья, родствен-
ники волжан.

30 сентября на странице в одной 
из соцсетей появилась такая за-
пись, адресованная курумчанам: 
«Мы с вами собрали 1 тонну 200 
кг продуктов и предметов первой 
необходимости и передали для 

Самарского батальона. Выражаем 
всем сердечную благодарность! 
Отдельное спасибо старшеклас-
сникам, которые два дня загружа-
ли и выгружали коробки и мешки с 
гуманитарной помощью, – Даниле 
Мудракову, Владиславу Мазурце-
ву, Артему Агаю, Илье Артемьеву и 
Никите Карпову».

А буквально недавно предпри-
ниматели и жители снова начали 
собирать продукты для мобили-
зованных бойцов. Особо хочу от-
метить активное участие в акции 
школьников и их родителей, кото-
рые организованно провели сбор 
продовольствия. В администра-
цию приносят и привозят крупы, 
печенье, джемы, тушенку, консер-
вы, сгущенное молоко, кетчуп, са-
хар. Люди закупают и несут к нам 
на пункт сбора средства гигиены, 
моющие средства, бритвенные 
станки, носки. Список нужных ве-
щей и продуктов администрации 
помогают составлять бывшие во-
еннослужащие, имеющие боевой 
опыт и знающие, что необходи-
мо бойцам. Они сообщили о том, 
чем обеспечены мобилизованные, 
и подготовили перечень дополни-
тельной экипировки, которая по-
может в сложных погодных усло-
виях.

Кроме того, жительница села 
Наталья Сергеевна Лапшенкова 
при поддержке односельчан орга-
низовала в соцсетях группу «Кры-
лья Победы». В специальный фонд 
на расчетный счет можно пере-

числять денежные средства, и на 
них закупаются балаклавы, спе-
циальные очки, спальные мешки, 
термобелье, тактические перчат-
ки, наколенники и налокотники, 
пилы, топоры и многое другое. 
Активисты находят организации и 
предприятия, продающие прови-
ант, армейскую экипировку по оп-
товым ценам, обращаются в тор-
говые точки Военторга. 

Наше поселение снабдило всем 
необходимым на фронте каждого 
из двух десятков земляков. И сде-
лали это не потому, что их чем-то 
не обеспечивает командование, 
нет – эта помощь от души, для то-
го, чтобы они знали: мысленно мы 
с ними, переживаем за них и с не-
терпением ждем домой с побе-
дой, живыми и здоровыми.

Еще хочу сказать несколько доб-
рых слов в адрес нашего старшего 
поколения. Свою группу создали 
и открыли счет в банке вязальщи-
цы. Они по вечерам занимаются 
вязанием в Доме культуры «Жигу-
ли». На поступающие средства во-
лонтеры «серебряного» возраста 
покупают пряжу и вяжут для бой-
цов носки, шарфы, подшлемники, 
перчатки. 

Другая группа объединила 
швей. Этим рукодельницам сред-
няя школа предоставила помеще-
ние, в него завезли столы и сту-
лья, настольные лампы. Теперь 
там шьют и передают бойцам мас-
кировочные халаты – белые и цве-

та хаки. 
Провизию мы собираем для 

всех участников СВО, а снаряже-
ние – для наших, курумчан, ко-
робки именные, так как мы знаем 
размеры одежды мобилизованных 
жителей поселения. Пока они про-
ходят подготовку в воинских час-
тях области, мы поддерживаем 
связь с их родителями и женами, а 
когда бойцы приезжают в Курумоч 
в увольнение, мы передаем им гу-
манитарную помощь, собранную 
односельчанами. Наши защитни-
ки тепло благодарят своих земля-
ков за моральную и материальную 
поддержку.

…Тесную связь с мобилизован-
ными курумчанами и их родными 
поддерживает инспектор воен-
но-учетного стола администрации 
Ольга Сергеевна Домницкая. В 
день, когда журналисты приеха-
ли в село, к ней обратился один 
из готовящихся к командировке 
в зону проведения СВО, получив-
ший краткосрочное увольнение из 
места подготовки. Во время бесе-
ды боец рассказал инспектору и 
корреспондентам, что соскучил-
ся по семье, и попросил передать 
слова благодарности всем волжа-
нам, которые заботятся о моби-
лизованных. 

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

вать всестороннюю помощь нашим 
воинским соединениям, нашей ар-
мии. Нахожусь в личном постоян-
ном контакте с командующим Вто-
рой гвардейской армии Андреем 
Владимировичем Колотовкиным, 
выдающимся военачальником. И 
постараюсь увидеться с ним чуть 
раньше, чем вы, в ближайшие дни, 
чтобы все обсудить и решить, какая 
помощь еще нужна», - отметил тог-
да глава региона.

Д.И. Азаров, как и обещал, встре-
тился на территории ДНР с А.В. Ко-
лотовкиным. Губернатор обсудил 
с ним вопросы оказания допол-
нительной поддержки военнослу-
жащих. Такая совместная работа 
ведется с первого дня СВО. По со-
гласованию с командованием оп-
ределяется перечень необходимой 
специальной техники - в дополне-
ние к той, которая предоставляет-
ся Министерством обороны РФ со-
гласно действующим нормативам. 
Позднее она приобретается силами 
региона и неравнодушных жителей 
Самарской области. Губернатор 
Д.И. Азаров передал А.В. Колотов-
кину очередную партию спецтех-
ники, а также гуманитарный груз, 
который отправили бойцам нерав-
нодушные самарцы. «На нужды ар-
мии - не первый раз откликаемся. 

Раз нужна такая техника, она будет 
поставлена. Уверен, люди будут от-
кликаться, жители Самарской об-
ласти, предприниматели, все, для 
того чтобы ускорить час победы», - 
сказал глава региона.

А.В. Колотовкин подчеркнул, что 
губернатор Д.И. Азаров, Правитель-
ство Самарской области, жители 
региона оказывает системную под-
держку военнослужащим с самого 
начала проведения специальной 
военной операции. «Вся спецтех-
ника дойдет до самого переднего 
края. Важно, чтобы люди видели, 
что их помощь доходит по назначе-
нию. Мы будем доказывать это де-
лами на фронте. Спасибо большое 
за помощь, большие слова бла-
годарности нашей Самарской об-
ласти за поддержку. Вы, Дмитрий 
Игоревич, и жители региона самые 
первые откликнулись, с первого 
дня поддерживаете нашу армию», - 
отметил А.В. Колотовкин.

Командарм вручил губернато-
ру Д.И. Азарову медаль «За вклад 
в нашу победу», которая разрабо-
тана 2-й гвардейской общевойско-
вой Краснознаменной армией. Гла-
ва региона стал первым, кому была 
вручена эта награда.

По информации
 с сайта правительства 

Самарской области.

на «госуслугах» Заработала обратная 
сВяЗь по льготам для мобилиЗоВанных

Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают по-
ложенные меры поддержки, сообщить об этом можно через портал  
Госуслуг.

Обратиться могут: мобилизованные; добровольцы; военнослужащие по 
контракту; демобилизованные; члены семей военнослужащих.

Чтобы направить обращение, необходимо:
1. Зайти на Госуслуги под своей учетной записью;
2. Проверить данные;
3. Указать, в каком регионе мобилизовали военнослужащего;
4. В сообщении описать свою проблему; 
5. Отправить обращение.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации передаст сообщение в профильное ведомство, 
где его рассмотрят в течение семи дней. 

Забота
В целях оказания поддержки семьям граждан, призванных на службу 

в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, государственным унитарным 
предприятием Самарской области «Центр технической инвентаризации» 
введено специальное предложение по выполнению кадастровых работ и 
консультированию по вопросам оформления объектов капитального стро-
ительства жилого фонда, гаражей и земельных участков под такие объек-
ты, принадлежащих мобилизованным гражданам и членам их семей, на 
безвозмездной основе.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (846) 276-30-25, по ад-
ресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 1, 1-й этаж, или по адресу 
электронной почты: dogovor@gupcti.ru.

* * *
полеЗные контакты для семей мобилиЗоВанных:

- ГКУ СО «Госюрбюро»: 8(846)995-08-91;
- контакт-центр: 8(800)100-56-61;
- экстренная психологическая помощь: 8(800)100-21-15, 8(800)200-01-22.
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Благодаря этой программе 
в селах и поселках 
Волжского района 
обновляются памятники, 
благоустраиваются парки, 
скверы, аллеи, возводятся 
спортивные и детские 
площадки с современным 
антитравматическим 
покрытием, 
устанавливаются 
новые тротуары, малые 
архитектурные формы, 
ремонтируются придомовые 
территории, проводится 
озеленение и многое 
другое. 

В этом году в муниципалитете 
были благоустроены 24 дворовые 
территории на общую сумму свы-
ше 11 млн рублей и 4 обществен-
ные территории на общую сумму 
свыше 23 млн рублей. 

На днях в администрации райо-
на состоялось очередное совеща-
ние членов общественной комис-
сии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы», на ко-
тором обсуждался вопрос реали-
зации планируемых мероприятий 
и утверждение адресного перечня 
дворовых и общественных терри-
торий, подлежащих благоустройс-
тву в будущем году. 

Согласно Постановлению Пра-
вительства Самарской области от 
01.11.2017 №688 «Об утвержде-
нии государственной программы 
Самарской области «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» (с измене-
ниями на 27 января 2022 года), к 
минимальному перечню благоуст-
ройства дворовых территорий от-
носятся: установка скамеек, урн, 
обеспечение освещением, ремонт 
дворовых проездов.

благоустройстВо – осноВа для раЗВития
Муниципалитет продолжит в следующем году работу по реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды»

подробности

В случае, если собственники по-
мещений многоквартирного до-
ма хотят дополнить этот перечень, 
может осуществляться софинан-
сирование работ из вышестоящих 
бюджетов, при условии оплаты 
жителями не менее 20 процентов 
стоимости выполнения таких ра-
бот. При возникновении необхо-
димости софинансирования работ 
из дополнительного списка необ-
ходимо разработать нормативно-
правовой акт «Порядок оплаты ра-
бот жителями».

В 2023 году в районе планиру-
ется благоустроить 7 обществен-
ных и 15 дворовых территорий. 
Среди них – пешеходная зона по 
ул. Чапаева в поселке Смышля-
евка; площадь села Рождестве-
но; центральная площадь поселка 
Просвет; центральная аллея око-
ло СК ЦСК ВВС в поселке Рощин-
ский; детская площадка в поселке 
Энергетик г.п. Смышляевка; сквер 
памяти павших в Великую Отечес-
твенную войну земляков в поселке 
Черновский и прилегающая к До-
му культуры «Феникс» территория 
в этом же населенном пункте. 

В частности, на центральной ули-
це Смышляевки запланированы: 
укладка 936 кв. метров асфальта 
дворового проезда, строительство 
тротуара с асфальтовым покрыти-
ем, установка скамеек и урн, со-
здание спортивной площадки пло-

щадью 255 кв. метров с цветным 
резиновым покрытием, на которой 
будут установлены тренажеры. В 
Энергетике появится огороженная 
игровая площадка с антитравма-
тическим настилом площадью 300 
кв. метров, качелями, каруселями, 
скамейками и урнами.

В будущем году будут благоус-
троены дворовые территории по 
следующим адресам:

с. Курумоч: пр. Ленина, дом 
№29; дом №24;

п. Петра Дубрава: ул. Физкуль-
турная, дом №1 а, ул. Коммуна-
ров, дом №6А;

п. Просвет: ул. Садовая, дома 
№9 и 11;

с. Рождествено: ул. Совхозная, 
дома №12 и 16; ул. Парниковая, 
дом №36;

п. Рощинский: дом №3 а; дом 
№5А;

п. Смышляевка: пер. Коммунис-
тический, дом №7; дом №9; дом 
№11;

п. Стройкерамика: ул. Дружбы, 
дома №15, 17 и 19; дома №3 и 7; 
ул. Клубная, дом №40;

п. Черновский: ул. Советская, 
дом №2.

В Стройкерамике во дворе до-
мов №15, 17 и 19 по улице Друж-
бы намечено уложить 531 кв. метр 
асфальта; на этой же улице, у до-
мов №3 и 7, заасфальтируют 202 
кв. метра территории, установят 

12 скамеек и шесть урн для мусо-
ра; на улице Клубной, около дома 
№40, на 230 кв. метрах появится 
асфальт, установят две опоры ос-
вещения, скамейку и урну.

По программе ФКГС в будущем 
году продолжится благоустройс-
тво одного из самых уютных по-
селков Волжского района – Куру-
моча. Здесь во дворе дома №29 
по улице Ленина подрядчики уло-
жат 312 кв. метров асфальта, ус-
тановят восемь скамеек и четыре 
урны, а у дома №24 заасфальти-
руют территорию на площади 531 
кв. метр.

В поселке Петра Дубрава во 
дворе домов по улицам Физкуль-
турной и Коммунаров асфальто-
вое покрытие уложат на 512 кв. 
метрах.

На южной окраине поселка 
Смышляевка в будущем году будет 
продолжено благоустройство дво-
ров в районе социально-реабили-
тационного центра «Тополек». У 
домов №7, 9 и 11 в переулке Ком-
мунистическом заасфальтируют в 
общей сложности около 1600 кв. 
метров площади дворов.

После благоустройства эти тер-
ритории станут комфортными и 
функциональными, отвечающими 
современным требованиям прожи-
вания.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Л.П. Рейн, глава сельского поселения Воскресен-
ка:

- В уходящем году в рамках программы ФКГС у 
нас полностью завершены работы по благоустройс-
тву дворовых территорий многоквартирных домов в 
административном центре поселения. Последним 
этапом был ремонт подъездных путей к МКД, уста-
новка скамеек и урн на улице Крестьянской, дома 
№83, 83 а, и улице Ленинской, 16, 17, 18. Работы 
выполнены в полном объеме согласно смете и заяв-
ленной технической документации, дополнительно 

были установлены светильники. У нас в Воскресенке очень сильный 
актив жителей, они вместе с депутатами, специалистами админис-
трации и старшими по домам контролировали ход работ, делали за-
мечания. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию района, 
специалистов управления градостроительства и ЖКХ, управления 
муниципального имущества и земельных отношений за содействие 
и помощь в реализации программы «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории Воскресенского поселения.

Я.С. Подкорытова, заместитель главы городского 
поселения Рощинский:

- Прежде всего от имени жителей поселка благодарю 
районную администрацию за внимание к нашему воен-
ному городку. Три десятка лет назад он был современ-
ным и отвечал самым высоким запросам его жителей в 
плане благоустройства, но с годами многое пришло в 
негодность, устарело. В последнее время, к счастью, 
многое делается по линии ЖКХ, а в этом году заметно 
преобразилась центральная часть поселка. В рамках 
заключенного МБУ УГЖКХ администрации района до-

говора с подрядчиком выполнен значительный объем работ на централь-
ной аллее около гарнизонного Дома офицеров, включая асфальтирование 
тротуаров, озеленение, освещение этого общественного пространства. 
Наш поселок преобразился. Жители с удовольствием гуляют и отдыхают 
на центральной аллее. Кроме того, по этой же программе ФКГС проведены 
работы по благоустройству двух дворов - у домов №2, 3, 4 и 5 с обустройс-
твом одной автопарковки. На будущий год администрация района в рам-
ках этой программы вновь включила Рощинский в число шести населенных 
пунктов, где будут обустраивать общественные пространства. На этот раз 
выбрана еще одна аллея - в районе школы. Здесь тоже, как и у ГДО, уложат 

асфальт, высадят хвойные деревья, поставят скамейки и урны. Плюс пред-
стоит благоустроить дворовые территории у домов №3 а и 5 а. Надеюсь, 
строители справятся с задачей так же, как в уходящем году, поработают на 
совесть и порадуют рощинцев.

В.А. Крашенинников, глава городского поселе-
ния Петра Дубрава:

- Программа «Формирование комфортной городс-
кой среды» - проект крайне важный. И успешная его 
реализация - это результат совместной с администра-
цией района работы. В Петра Дубраве до неузнавае-
мости изменился центральный парк культуры. Здесь 
за последние годы построены асфальтированные до-
рожки, в том числе для велоспорта, занятий сканди-
навской ходьбой и катания на роликах, площадка вор-
каута, современные детские игровые зоны, усилено 

освещение, высажены сотни деревьев и кустарников. Так что после не-
скольких этапов работ парк стал оправдывать свое название центрально-
го места отдыха. В этом году были благоустроены дворовые территории 
на улице Коммунаров, в переулке Восточном. Реализация этой програм-
мы продолжится и в следующем году. Люди видят плоды такой работы и 
не только благодарят за заботу, но и предлагают свои варианты дальней-
шего благоустройства, которые мы обязательно учитываем.

Л.В. Богословская, директор МБУК «Центр культу-
ры» с.п. Курумоч:

- Жители нашего села не просто гордятся званием 
самого благоустроенного в районе – мы сами многое 
делаем для того, чтобы оно хорошело, вносим собс-
твенные средства на развитие, да и предпринимате-
ли никогда не остаются в стороне. Поэтому в Курумо-
че парк Победы не уступает по красоте городским, а 
в этом году по программе ФКГС реконструирована 
прилегающая территория у обелиска Славы - уложе-
на тротуарная плитка, установлены лавки, урны, све-

товые опоры со светодиодными лампами, вазоны, проведено озелене-
ние. Да и у нашего Дома культуры «Жигули» теперь есть замечательная 
площадка для отдыха и проведения мероприятий среди людей всех воз-
растов. Дворовые территории тоже заметно похорошели и благодаря 
вложению средств по программе ФКГС, и благодаря усилиям жителей – 
стоит только посмотреть, как они заботятся о клумбах и цветниках, для 
которых сами выращивают рассаду. 

заключение  
о результатах 

публичных 
слушаний

29 ноября 2022 г. 
1. Место проведения пуб-

личных слушаний – 443045, 
Самарская область, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 12 б.

2. Общая продолжитель-
ность публичных слушаний – с 
16 ноября 2022 г. по 29 ноября 
2022 г.

3. Основание проведения 
публичных слушаний – реше-
ние Собрания Представите-
лей Волжского района Самар-
ской области от 15.11.2022 № 
162/50 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту бюд-
жета муниципального района 
Волжский Самарской области 
на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов», опубли-
кованное в газете «Волжская 
новь» от 16 ноября 2022 года 
№ 85 (8262).

4. Вопрос, вынесенный для 
обсуждения на публичных слу-
шаниях: проект бюджета муни-
ципального района Волжский 
Самарской области на 2023 
год и плановый период 2024-
2025 годов.

5. Общее число жителей 
района, принявших участие в 
публичных слушаниях: 42 че-
ловека.

6. Мнения, предложения и 
замечания по проекту бюд-
жета муниципального района 
Волжский Самарской области 
на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов не посту-
пали.

7. Типичные мнения, содер-
жащие положительную оценку 
проекта бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самар-
ской области на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 
годов, не высказаны.

8. Типичные мнения, содер-
жащие отрицательную оценку 
проекта бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самар-
ской области на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 
годов, не высказаны.

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

- Одобрить проект бюджета 
муниципального района Волж-
ский Самарской области на 
2023 год и плановый период 
2024-2025 годов.

10. По результатам рассмот-
рения мнений, замечаний и 
предложений участников пуб-
личных слушаний рекомен-
дуется одобрить проект бюд-
жета муниципального района 
Волжский Самарской области 
на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов и поручить 
Председателю Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Самарской области опублико-
вать заключение о результатах 
публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального 
района Волжский Самарской 
области на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов в 
установленные законом сроки 
в газете «Волжская новь».

В.Ю. МАЛКиН.
Председатель Собрания 

Представителей Волжского 
района Самарской области.

оФициально
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герой социалистического 
труДа

За выдающиеся успехи, достиг-
нутые во Всесоюзном социалис-
тическом соревновании, и про-
явленную трудовую доблесть в 
выполнении заданий девятой пя-
тилетки, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 10 марта 
1976 года звание Героя Социалис-
тического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот» присвоено главному зоо-
технику совхоза «Черновский» Яко-
ву Платоновичу Кыхалову. 

Родился будущий герой труда 19 
января 1918 года в селе Краснояри-
ха Самарского уезда Самарской гу-
бернии (ныне – Челно-Вершинс-
кий район). Окончил семь классов 
и Ульяновский сельскохозяйствен-
ный техникум. Начал свою трудовую 
биографию зоотехником на Алтае, 
куда был направлен по распреде-
лению. В 1938 году его призвали в 
армию. Службу проходил на Даль-
нем Востоке. В 1940 году уволен в 
запас. В начале Великой Отечес-
твенной войны был мобилизован. 
Боевое крещение получил, коман-
дуя саперным взводом в соста-
ве 5-ой армии Брянского фронта. 
Затем служил командиром взвода 
разведки в 3-ей армии. За прояв-
ленное мужество и героизм в борь-
бе с превосходящими силами про-
тивника во время боя 25 июля 1943 
года, в ходе которого был тяжело 
ранен в обе руки, старший лейте-
нант Кыхалов был награжден орде-
ном Отечественной войны 2-ой сте-
пени. После излечения направлен в 
10-ю гвардейскую армию начальни-
ком химической службы артполка. 
В феврале 1944 года был повторно 
ранен. 7 июня 1945 года награжден 
орденом Красной Звезды. 

После демобилизации в 1947 го-
ду вернулся на родину и трудил-
ся зоотехником в хозяйстве имени 
Наркомсовхозов в Большеглушиц-
ком районе, затем – главным зоо-
техником в совхозе «Коммунар» 
Елховского района. В 1953 году 
возглавил зоотехническую служ-
бу совхоза имени Чапаева №1 Мо-
лотовского района Куйбышевской 
области (ныне - Волжский район). 
В 1959 году совхоз был переимено-
ван в «Черновский». 

Когда Яков Платонович приехал 
в поселок Черновский, животно-
водческая отрасль была в упадке. 
В хозяйстве занимались и свино-
водством, и овцеводством, и пти-
цеводством. Молочное поголовье 
насчитывало всего 230 коров. Все 
они были беспородные и малопро-
дуктивные. Самые лучшие коровы 
давали не более 2 500 килограм-
мов молока в год. Главный зоотех-
ник взялся за проведение глубокой 
специализации. Шаг за шагом ре-
шались сложные задачи по улуч-
шению животноводческой отрасли. 
Благодаря настойчивости Кыхалову 
удалось полностью заменить бес-
породных коров. Уже к 1962 году 
все молочное стадо состояло из ко-
ров бестужевской породы, которая 
являлась самой продуктивной для 
нашего региона. Работы по воспро-
изводству стада продолжались все 

о чем писала районная гаЗета. 1976 год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

последующие годы. Яков Платоно-
вич сумел объединить вокруг себя 
команду единомышленников, с ко-
торыми и решал все задачи разви-
тия молочного животноводства. 

За трудовые успехи он был на-
гражден орденами Трудового Крас-
ного Знамени и Октябрьской рево-
люции. В 1965 году ему присвоено 
звание «Заслуженный зоотехник 
РСФСР». В середине 70-х годов на 
фермах совхоза содержалось 2 700 
коров. Надои составляли 3 400 ки-
лограммов молока от каждой коро-
вы в год. За предыдущий год госу-
дарству было сдано свыше 80 тысяч 
центнеров молока. Это на 20 про-
центов больше, чем в начале 9-ой 
пятилетки. В совхозе за минувшие 
четыре года орденами и медаля-
ми были награждены 34 человека, 
а 114 животноводов носили звания 
«Ударник девятой пятилетки». Еще 
19 человек награждены медалями 
ВДНХ СССР. В этом огромная за-
слуга Якова Платоновича Кыхало-
ва – опытного производственника и 
организатора животноводства. 

знатный земляк

За производственные успехи, 
достигнутые в девятой пятилетке, 
звание Героя Социалистического 
Труда присвоено старшему меха-
нику теплохода «17 съезд ВЛКСМ» 
Волжского объединенного речного 
пароходства Министерства речно-
го флота РСФСР Семену Алексее-
вичу Солкину. 

Родился 23 февраля 1925 года 
в селе Подъем-Михайловка Нико-
лаевского уезда Самарской губер-
нии (ныне – Волжский район). В 
1942 году, в разгар Великой Оте-
чественной войны, пришел в воен-
комат с просьбой отправить его на 
фронт, где воевали отец и стар-
ший брат. Но там, узнав, что парень 
умеет управлять трактором, реши-
ли иначе и предложили ему возгла-
вить тракторную бригаду в родном 
селе. Вскоре эта бригада получила 
почетное наименование «фронто-
вая». Давалось имя только лучшим 
из лучших трудовых коллективов. 
Тем, кто сутками не уходил с поля, 
сражаясь за урожай, как солдаты 
в окопах. В бригаде Семена были 
лишь женщины и подростки. Сем-
надцатилетний бригадир Солкин 
был самый опытный. Наладит он 
старенькие ЧТЗ, поставит в бороз-
ду и лишь потом приглашал своих 
трактористов. Сам от зари до зари 
пахал землю, а чуть забарахлит у 
кого-нибудь трактор – бегут за бри-
гадиром. Семен тогда был и тракто-
ристом, и ремонтником, и заправ-
щиком – всем сразу. Неоднократно 
ходил в военкомат, но его всякий 
раз отправляли домой – работать 
на полях, выполнять задачу по вы-
ращиванию зерна. 

Осенью 1945 года поступил в Куй-
бышевский речной техникум. Окон-
чив техникум, был направлен треть-
им механиком на грузовое судно. 
Под руководством опытных настав-
ников прошел различные должнос-
ти, учился, повышал мастерство. 
Одним из первых в пароходстве 
начал совмещать должности капи-

тана и механика, став капитаном-
механиком теплохода «Никополь». 
Был инициатором движения за по-
вышение инженерной культуры об-
служивания судовых механизмов, 
продления межремонтных перио-
дов с четырех до шести навигаций. 
Его стараниям ресурс машин и ме-
ханизмов был увеличен на 4 000 ча-
сов. Его почин поддержали на 375 
судах речного флота РСФСР. В па-
вильоне «Транспорт» ВДНХ поста-
вили стенд, посвященный работе 
экипажа теплохода «Никополь». Ка-
питан-механик Солкин был награж-
ден серебряной медалью выставки. 
Школу Семена Алексеевича прошли 
десятки молодых речников. 

В 1966 году был награжден ор-
деном Трудового Красного Знаме-
ни. Много лет трудился старшим 
механиком на судах смешанного 
типа «река-море». В музее исто-
рии Волжского пароходства наше-
му земляку посвящен отдельный 
стенд. За всю историю Волжского 
пароходства Солкин – один из трех 
человек, которые стали Героями 
Соцтруда. 

[Его именем в 1992-1996 годах 
назывался теплоход, который стал 
последним в строительной серии. 
Был построен на Рыбинском заводе 
и спущен на воду с именем «Меха-
ник Солкин». Однако завершить ра-
боты не смогли. Не хватило средств 
на монтаж внутрисудового обо-
рудования. Сухогруз был продан. 
«Механик Солкин» в 1996 году со-
вершил свой первый и последний 
поход. Буксировка началась на Бал-
тике. Обогнув Европу, судно пришло 
на Украину, где началась достройка 
теплохода. Были установлены дви-
гатели, электросистемы, вспомога-
тельное оборудование. В 2007 году 
были завершены все необходимые 
работы и сухогруз под именем «Ли-
да» окончательно сдан в эксплуата-
цию.- Прим. ред]. 

молоко в пакетах
До недавнего времени совхоз 

«Смышляевский» отправлял моло-
ко в торговые организации област-
ного центра в бидонах и бойлерах. 
Недавно здесь запущен цех по упа-
ковке молока в пакеты. Обработан-
ное молоко с совхозного приемного 
пункта подается по трубам на упа-
ковочную машину. Затем, уже в па-
кетах, - на транспортер и на склад 
готовой продукции. Все это делает-
ся почти без вмешательства чело-
века. В новом цехе работают двое: 
аппаратчик Анатолий Кравцов сле-
дит за работой механизмов, Анто-
нина Филенкова укладывает пакеты 
в специальную тару для отправки. 
Ежедневно в магазины отгружает-
ся около восьми тонн молока. Вся 
продукция идет высшим сортом. 
Благодаря введению в эксплуата-
цию новой линии, повысилась куль-
тура производства, что самым бла-
гоприятным образом сказывается 
на качестве. От реализации хозяйс-
тво ежедневно получает более 300 
рублей прибыли. С первых дней 
поступления на прилавки магази-
нов молока в пакетах с этикеткой 

совхоза оно пользуется большим 
спросом у покупателей.

сельские стройки
Строителей Волжской пере-

движной механизированной колон-
ны можно встретить на различных 
участках. Они возводят животно-
водческие комплексы, на 800 го-
лов каждый, в колхозах «Прогресс», 
«Путь Ленина», «Победа». В колхозе 
«Новый путь» строят комплекс на  
1 300 голов молодняка крупного ро-
гатого скота, в Смышляевке – базу 
пчеловодства, в совхозе «Октябрь-
ский» – два зернохранилища на  
2 000 тонн зерна каждый, в колхо-
зе «Прогресс» и совхозе «Самарс-
кий» – сенажные башни, в колхозе 
«Путь Ленина» – клуб на 300 мест. 
В нынешнем году предстоит осво-
ить около двух с половиной милли-
онов рублей. Среди передовиков 
– коллектив передвижного механи-
зированного отряда, который воз-
главляет молодой специалист Иван 
Трофимович Бочаров. Отряд посто-
янно перевыполняет план. На осо-
бом счету бригада отделочников, 
руководимая Зинаидой Павловной 
Пестеревой. Вначале бригада со-
стояла из разнорабочих. Затем, 
занимаясь на курсах без отрыва от 
производства, каждый член брига-
ды освоил специальность штука-
тура и маляра. В настоящее время 
они осваивают профессию плиточ-
ника. Заслуживают похвалы меха-
низаторы Иван Анатольевич Сле-
пушкин, Семен Иванович Кистанов, 
Николай Михайлович Журавлев. 

завоДской празДник
 Коллектив завода «Стройкера-

мика» торжественно отметил 35-й 
юбилей. По решению правительс-
тва в окрестности Смышляевки был 
в 1941 году эвакуирован автоизо-
ляторный цех Славянского завода 
кислотоупорной керамики. Первую 
продукцию Куйбышевский авто-
изоляторный завод дал уже через 
несколько недель. В 1944 году на-
чалась реконструкция завода – пе-
реход на выпуск санитарно-строи-
тельных изделий. В 1946 году завод 
дал первую продукцию. В марте 
1947 года переименован в Куйбы-
шевский завод «Стройкерамика». 

В настоящее время в четырех 
основных цехах производятся не 
только санстройизделия, ежегод-
ный выпуск которых шагнул за де-
вятисоттысячный рубеж, но и ке-
рамическая плитка для облицовки 
панелей, и товары народного пот-
ребления – красивые вазы, серви-
зы. В этом году освоено более де-
сяти видов. Значительно возросла 
эффективность производства – тя-
желый ручной труд почти полно-
стью ликвидирован. Конвейерные 
линии опоясали первый литейный 
цех. Уже освоен конвейер для литья 
сливных бочков и их глазурование. 
Третий год подряд завод занимает 
первое место во Всесоюзном со-
ревновании министерства промыш-
ленности строительных материалов 
СССР. Решающим фактором успе-
ха является самоотверженный труд 

каждого члена заводского коллек-
тива. Молодежи есть с кого брать 
пример. Более двадцати лет про-
работали на предприятии глазу-
ровщица П.В. Беспалова, сушиль-
щик П.В. Топорков, дробильщик 
С.Н. Блинцов, слесарь Г.Н. Козлов. 
Представители рабочих династий 
Евтушенко и Гудзик не раз станови-
лись инициаторами в социалисти-
ческих соревнованиях тружеников 
Волжского района. 

Не мало сил было положено, что-
бы создать для тружеников хоро-
шие бытовые условия. Уже сданы в 
эксплуатацию два 109-квартирных 
дома. Заканчивается строительс-
тво в поселке дома на 100 квартир. 
Дети работников завода могут по-
сещать детский комбинат на 140 
мест. Началось строительство еще 
одного детского сада. Близится к 
завершению строительство быто-
вого корпуса, где к услугам рабо-
чих будут предоставлены чистые, 
светлые раздевалки, начнут рабо-
тать душевые установки. На заводе 
изготавливают различные модели 
спецодежды, утвержденные худо-
жественным советом. Многие изде-
лия готовятся к аттестации на Знак 
качества. Государственная комис-
сия вынесла заключение, что часть 
изделий плиточного цеха соответс-
твует лучшим мировым образцам.

совхоз-миллионер
Тепличный комбинат совхоза 

«Смышляевский» закончил свой 
первый сельскохозяйственный 
год. На площади 60 тысяч квадрат-
ных метров собрано свыше 1 360 
тонн огурцов, помидоров и лука, 
при плане – 1 200 тонн. Особенно 
высокий урожай дали огурцы. При 
плане 15 килограммов с каждого 
квадратного метра собрано по 20,8 
килограммов. Чистая прибыль от 
реализации овощей составила бо-
лее одного миллиона рублей. Луч-
ших успехов в борьбе за урожай 
добилась мастер теплицы Лидия 
Федоровна Золотухина. С каждо-
го квадратного метра она получила 
по 25,9 килограмма огурцов. Свой 
личный план по реализации про-
дукции Золотухина перевыполни-
ла в 2,2 раза. Только одной премии 
за сверхплановую сдачу овощей 
она получила свыше 1 500 рублей. 
По два плана дали также Зинаида 
Савельева, Валентина Миненкова, 
Мария Суханова и другие. 

Все эти достижения – результат 
индустриализации методов труда, 
применение современной агротех-
ники. В теплицах обеспечен строгий 
температурный режим, поддержи-
ваемый пять паровыми котлами. 
Шестой служит для пропаривания 
почвы. Применяются биологичес-
кие методы борьбы с вредителями. 
Повышению урожайности способс-
твуют подбор сортов, использова-
ние пчел для опыления, ультрафио-
летовое облучение рассады. 

Все овощеводы посещают агро-
технические курсы и полученные 
знания применяют на практике.

история

Токарь ремонтной мастерской колхоза 
«Путь Ленина» и.К. Солкин любой заказ 

выполняет быстро и с высоким качеством.

Работница передового звена совхоза 
«Смышляевкий» М.и. Лобачева собирает урожай 

огурцов.
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графики приема гражДан на Декабрь 2022 гоДа
руководством о мвД россии по волжскому району

Должность, фамилия, имя, отчество Дата, день Время
Начальник отдела

Фомин Павел Алексеевич
06.12.2022, 13.12.2022, 
20.12.2022, 27.12.2022, 

каждый вторник; 
10.12.2022, 2-я суббота

15:00-18:00

09:30-12:30
Заместитель начальника отдела – 

начальник полиции 
Артемьев Дмитрий Геннадьевич

07.12.2022, 14.12.2022, 
21.12.2022, 28.12.2022, 

каждая среда
17:00-20:00

Заместитель начальника отдела  
Яруллов Рамиль Нураниевич

02.12.2022, пятница; 
22.12.2022, четверг

15:00-18:00

Заместитель начальника полиции – 
начальник дежурной части 

Кравец Дмитрий Анатольевич

17.12.2022, суббота; 
27.12.2022, вторник

09:30-12:30
15:00-18:00

Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка)  
Лоскутов Алексей Вячеславович

08.12.2022, четверг; 
23.12.2022, пятница

17:00-20:00
15:00-18:00

Заместитель начальника отдела – 
начальник следственного отдела  

Фролов Алексей Геннадьевич

01.12.2022, четверг; 
19.12.2022, понедельник; 

24.12.2022, суббота 

17:00-20:00
15:00-18:00
09:30-12:30

Помощник начальника отдела (по работе с 
личным составом) – начальник отделения 
(отделение по работе с личным составом)

 Кондрашкин Александр Викторович

03.12.2022, суббота; 
09.12.2022, пятница; 

26.12.2022, понедельник 

09:30-12:30
15:00-18:00
17:00-20:00

Начальник отдела уголовного розыска 
Вельмин Кузьма Сергеевич

05.12.2022, понедельник; 
30.12.2022, пятница

17:00-20:00
15:00-18:00

Начальник отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного 

движения
 Баландов Дмитрий Николаевич

12.12.2022, понедельник; 
29.12.2022, четверг

15:00-18:00; 
332-07-61,  

г. Самара, Извилис-
тый переулок, д. 3

начальниками отделений полиции, пункта полиции  
о мвД россии по волжскому району

Должность, фамилия, 
имя, отчество

Дата, день недели Время Примечание

1 3 4 5
Начальник 

отделения полиции 
«Смышляевка» 

Борисов Владимир 
Владимирович

01.12.2022, 08.12.2022, 
15.12.2022, 22.12.2022, 

29.12.2022, каждый четверг

17:00-20:00 пгт Смышляевка,  
ул. Октябрьская, 1 б

03.12.2022, суббота; 
17.12.2022, суббота

10:00-12:00 пгт Смышляевка,  
ул. Октябрьская, 1 б

02.12.2022, пятница 11:00-15:00 с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2б

09.12.2022, пятница 11:00-14:00 пгт Петра Дубрава, 
 ул. 60 лет Октября, д. 10

30.12.2022 пятница 11:00-16:00 мкр Кошелев Парк,  
ул. Митрополита Иоанна 

Снычева, д. 2
Начальник отделения 
полиции «Рощинский» 

Имашев 
Едгер Мирбулатович

07.12.2022, 14.12.2022, 
21.12.2022, 28.12.2022, 

каждая среда

17:00-20:00 пгт Рощинский, д. 25 б

03.12.2022, суббота 09:00-11:00 п. Просвет,  
ул. Самарская, д. 11

10.12.2022, суббота 09:00-11:00 п. Черновский, 
ул. Советская, д. 1

17.12.2022, суббота 09:00-11:00 с. Черноречье, 
ул. Мира, д. 58

24.12.2022 суббота 09:00-11:00 с. Спиридоновка,  
ул. Советская, д. 114а

Начальник  
пункта полиции 
«Рождествено» 

Романов 
Алексей Сергеевич

01.12.2022, четверг; 
10.12.2022, суббо-

та; 15.12.2022, четверг; 
19.12.2022, понедельник; 

28.12.2022, среда

14:00-17:00 с. Рождествено, 
ул. Пацаева, д. 8

Начальник отделения 
полиции «Дубовый 

Умет» 
Крутов 

Алексей Владимирович

01.12.2022, 08.12.2022, 
15.12.2022, 22.12.2022, 

29.12.2022, каждый четверг

15:00-18:00 п. Калинка,  
ул. Первомайская,  

д. 41а
10.12.2022, суббота 10:00-12:00 с. Дубовый Умет,  

ул. Советская, д. 120

руководством о мвД россии  
по волжскому району на территории городских  

и сельских поселений 
02 декабря, с. Дубовый Умет - заместитель начальника отдела -  

начальник следственного отдела полковник юстиции Фролов Алексей 
Геннадьевич; 

07 декабря, п. Рощинский - заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) подполковник полиции Лоскутов Алексей 
Вячеславович; 

12 декабря, п. Калинка - заместитель начальника отдела – начальник 
полиции полковник полиции Артемьев Дмитрий Геннадьевич; 

14 декабря, п. Смышляевка - заместитель начальника отдела 
подполковник внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич;

20 декабря, с. Рождествено - заместитель начальника полиции 
-  начальник дежурной части подполковник полиции Кравец Дмитрий 
Анатольевич; 

22 декабря п. Верхняя Подстепновка - начальник отдела полковник 
полиции Фомин Павел Алексеевич.

Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00. 

Вниманию населения

подробности

на страже спокойстВия  
и беЗопасности Волжан

Состоялось заседание штаба по взаимодействию и координации 
деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного 

порядка на территории Волжского района

Прокуратурой Волжского района Самарской области при проверке ис-
полнительных производств, возбужденных ОСП Волжского района в отно-
шении должника гр-на Б. о взыскании денежных средств в пользу ИФНС 
Октябрьского района г. Самары, выявлен факт дублирования удержания 
денежных средств с расчетного счета и пенсии должника. 

Установлено, что ОСП неправомерно удерживало денежные средства 
с пенсии должника за период с марта 2020 года по сентябрь 2021 года в 
общей сумме более  63 тысяч рублей.

По результатам проверки руководителю управления Федеральной 
службы судебных приставов по Самарской области по данному факту 
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, 
вместе с тем, только после вмешательства прокуратуры района должнику 
полностью возвращены неправомерно удержанные денежные средства с 
пенсии. 

Учитывая, что в действиях должностных лиц судебных приставов могут 
содержаться признаки состава преступления, материалы проверки, в со-
ответствии со статьями 144-145 УПК РФ, направлены в следственные ор-
ганы для дальнейшей проверки и принятия решения.

Проведение данной проверки прокуратурой района взяты на особый 
контроль.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМи.

прокуратура сообщает

В нем приняли участие 
главы, заместители, спе-
циалисты администраций 
поселений, командиры доб-
ровольных дружин городс-
ких и сельских поселений. 

Открывая заседание, предсе-
датель штаба, начальник отдела 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции ад-
министрации района Салям Ба-
зарбаевич Муханчалов отметил 
необходимость проведения пла-
номерной работы по вовлечению 
жителей поселений в обществен-
ную деятельность по обеспече-
нию безопасности граждан. 

- Деятельность доброволь-
ных народных дружин городских 
и сельских поселений района по 
охране общественного порядка и 
обеспечению общественной бе-
зопасности осуществляется в со-
ответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом №44-ФЗ 
от 2 апреля 2014 «Об участии 
граждан в охране обществен-
ного порядка» и в рамках муни-
ципальной целевой программы 
профилактики правонарушений 
и обеспечения общественной 
безопасности, - отметил в сво-
ем вступительном слове предсе-
датель координирующего штаба 
С.Б. Муханчалов. - На террито-
рии района созданы и внесены в 
региональный реестр народных 
дружин и общественных органи-
заций правоохранительной на-
правленности 15 общественных 
организаций. По состоянию на 
31 октября этого года общая чис-
ленность членов ДНД составляет 
167 человек. Все члены народных 
дружин, принимающие участие в 
охране общественного порядка, 
имеют форменную экипировку, 
им выданы удостоверения народ-
ного дружинника. В целях улуч-
шения взаимодействия меж-
ду администрациями поселений 
принято и действует распоря-
жение администрации района от 
28.07.2016 № 149-р «О создании 
координирующего штаба по вза-
имодействию и координации де-
ятельности народных дружин му-
ниципального района Волжский 
Самарской области». Утвержден 
состав рабочей группы, положе-
ние о штабе. В его состав входят 
представители территориального 
отдела МВД России, руководите-
ли, специалисты, командиры ДНД 
поселений. Проведение заседа-
ний штаба по взаимодействию и 
координации деятельности на-
родных дружин муниципального 
района Волжский проводится не 
реже одного раза в полугодие. На 

заседании штаба также был рас-
смотрен вопрос об увеличении 
численности членов ДНД и, в пер-
вую очередь, для осуществления 
охраны общественного порядка 
в микрорайонах Южный город и 
Кошелев-парк, в связи со значи-
тельным увеличением численнос-
ти проживающих граждан в этих 
поселениях. За активное участие 
в охране общественного поряд-
ка и общественной безопасности 
поощрено денежными премиями 
в первом полугодии 2022 года 56 
членов добровольных народных 
дружин муниципального райо-
на Волжский. Также планируется 
поощрение за второе полугодие 
2022 года. Согласно утвержден-
ным графикам дежурств, членами 
ДНД района осуществляются сов-
местные с сотрудниками служб О 
МВД, ФСИН России по Волжскому 
району, специалистами админис-
трации района патрулирование 
улиц, проведение специализи-
рованных рейдов, мероприятий, 
направленных на обеспечение 
охраны общественного поряд-
ка в населенных пунктах, прово-
дятся профилактические мероп-
риятия с несовершеннолетними. 
Члены народных дружин прини-
мают активное участие в охране 
общественного порядка во время 
проведения культурно-массовых, 
спортивных мероприятий района, 
в поисках без вести пропавших, в 
командно-штабных учениях ГО и 
ЧС. Оказывают помощь в вопро-
сах благоустройства, участвуют 
в проведении субботников, в по-
садке, озеленении скверов, алей, 
парков поселений Волжского 
района. В 2023 году запланиро-
вано проведение районного кон-
курса на звание «Лучшая народ-
ная дружина Волжского района» 
и «Лучший народный дружинник 
муниципального района Волж-
ский».

С анализом состояния про-
филактики правонарушений на 
территории Волжского района и 
рассмотрением вопроса привле-

чения членов ДНД в будние дни 
для самостоятельного патрули-
рования, выступил заместитель 
начальника полиции отдела МВД 
России по Волжскому району Са-
марской области Алексей Вячес-
лавович Лоскутов. Он рассказал 
о деятельности добровольных 
народных дружин, отметив, что 
следует провести большую ра-
боту, чтобы не допустить сниже-
ния численности дружинников, и 
продолжить совершенствование 
деятельности совместных патру-
лей сотрудников правоохрани-
тельных органов и представите-
лей ДНД. Это позволит увеличить 
число задействованных граждан 
для охраны общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности на улицах и других обще-
ственных местах. 

О деятельности добровольных 
народных дружин и организации 
работы волонтерского движе-
ния доложили глава поселения 
Смышляевка Алексей Михайлович 
Ларин и глава поселения Лопати-
но Владимир Леонидович Жуков. 
Они подробно остановились на 
проводимой в поселениях работе 
по увеличению численности дру-
жин и организации дежурств. 

Члены координирующего шта-
ба приняли решение рекомен-
довать главам поселений взять 
под личный контроль организа-
цию предстоящих праздничных 
мероприятий в целях обеспече-
ния общественной безопасности 
и недопущения террористичес-
ких актов. Для этого необходимо 
продолжить совместную рабо-
ту с представителями полиции и 
вовлекать активистов в деятель-
ность ДНД. Необходимо совмес-
тно с депутатами поселений рас-
смотреть вопрос премирования и 
предоставления различных льгот 
членам дружин за активное учас-
тие в обеспечении общественной 
безопасности. 

Рекомендовано разработать 
планы совместных мероприя-
тий сотрудников полиции и дру-
жинников по патрулированию в 
дневное и вечернее время, при-
близив маршруты к социально 
значимым объектам, памятни-
кам культурного значения, адми-
нистративным зданиям и местам 
общего пользования. Будет про-
должена работа по патриотичес-
кому воспитанию жителей района 
и вовлечению граждан с активной 
жизненной позицией в работу по 
обеспечению общественной бе-
зопасности.

Члены штаба утвердили план 
работы на 2023 год.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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люДи. события. факты

25 ноября в ДК «Юность» 
с. Подъем-Михайловка при-
гласили тридцать волжских 
семей, чтобы они могли раз-
делить со всеми собравшими-
ся радость признания заслуг 
и гордость за свои семьи. 

Семейные фотографии участни-
ков мероприятия украсили фойе 
Дома культуры. Собравшиеся при-
ветствовали друг друга и улыба-
лись, нарядные, немного смущен-
ные дети с удовольствием искали 
себя на фотографиях. Люди обме-
нивались теплыми словами и позд-
равлениями с добрым и искренним 
праздником. Буквально все говори-
ло о том, что здесь проходит праз-
дник семьи. 

С приветственным словом к соб-
равшимся обратился глава муни-
ципального района Волжский Евге-
ний Александрович Макридин: «В 
нашем районе стало хорошей тра-
дицией День отца и День матери 
отмечать совместно. Ведь для каж-
дого человека, независимо от воз-
раста, важнее всего семья, мама и 
папа. Сегодня мы говорим слова 
благодарности матерям, которые 
делают все для того, чтобы мы жи-
ли в уюте, чтобы росли достойны-
ми гражданами, вкладывают в нас 
сердце и душу. А отец – это сила, 
защита и опора семьи, это пример 
благородства для своих детей. Мы 
прославляем, гордимся и чествуем 
те семьи, которые являются при-
мером для подражания: крепкие, 
многодетные, семьи с приемными 
детьми – те, кому мы говорим спа-
сибо. Также нельзя не вспомнить о 
семьях, чьи родные находятся в зо-
не специальной военной операции, 
выполняя свой воинский долг. Мы 
желаем им вернуться домой с по-
бедой, живыми и здоровыми. Пусть 
отцы и матери гордятся своими де-
тьми, а дети прославляют родите-
лей. Мирного неба над головой, 
счастья, любви и взаимопонима-
ния нам всем!»

Во слаВу семьи, материнстВа 
и отцоВстВа 

В Волжском районе прошло праздничное мероприятие

Кульминацией мероприятия ста-
ла церемония награждения. Она 
проходила по четырем номинаци-
ям: «Многодетная семья», «Много-
летний семейный союз», «Лучшая 
опекунская и приемная семья» и 
«Семьи-активисты». Самой много-
численной стала номинация «Мно-
годетная семья»: двенадцать бла-
годарностей вручил глава района 
семьям, воспитывающим трех и бо-
лее детей. Среди них семья Оксаны 
Александровны и Романа Алексее-
вича Ушаковых из с. Сухая Вязовка. 
«У нас четверо детей и внук, стар-
шая дочь сейчас с ним в роддоме, 
– говорит Оксана Александровна. 
– Сегодня у нашей семьи вдвойне 
радостный день». Женщина убеж-
дена, что такие торжественные 
мероприятия в честь семей очень 
важны: «Молодые думают, что это 
очень тяжело – иметь много детей. 
Но это не так. Если Бог дает ребен-
ка, даст и силы, и средства, чтобы 
вырастить его. Не нужно ничего бо-
яться и все будет хорошо».

Супруги Надежда Анатольевна 
Зуева и Дмитрий Александрович 
Смородин из с.п. Просвет воспи-
тывают восьмерых детей. «У нас 
очень дружная семья, все помога-
ют друг другу, старшие дети нян-
чат младших. Мне иногда самой не 
верится, что их восемь», – смеется 
Надежда Анатольевна.

Благодарственным письмом бы-
ла отмечена семья Руслана Раисо-
вича и Анны Викторовны Валиулли-
ных из г.п. Рощинский – они стали 
многодетными родителями в этом 
году. Их младшему сыну Тимуру 
всего 10 месяцев, а дочерям Мари-
не и Диане 12 и 9 лет соответствен-
но. Руслан Раисович – военнослу-
жащий, ветеран боевых действий в 
Таджикистане, Чечне, Абхазии, Си-
рии. Сейчас он участвует в специ-
альной военной операции. Семья 
Валиуллиных – это образец любви, 
трудолюбия, ответственности и се-
мейного счастья.

В номинации «Многолетний се-
мейный союз» были награждены 
семь семей Волжского района, 
чей крепкий брак служит приме-
ром любви, взаимной поддержки 
и уважения. Так, семье Николая 
Александровича и Раисы Федоров-

ны Картошкиных из с.п. Черновс-
кий уже 40 лет. Супруги работают 
в Черновской средней школе: он – 
учителем физики и информатики, 
она – медиком. Вырастили сына и 
дочь, а сейчас помогают воспиты-
вать пятерых внуков. Семья Карто-
шкиных принимает активное учас-
тие в культурной жизни поселения, 
пользуется уважением у коллег и 
местных жителей.

А супруги Алексей Алексеевич 
и Елена Васильевна Селищевы из 
с.п. Верхняя Подстепновка в браке 
целых 43 года. У них две взрослые 
дочери и три внука. В семье все за-
ботятся и помогают друг другу. 
«Очень неожиданно, волнительно и 
приятно получить приглашение на 
такое мероприятие. Мы гордимся, 
что нашу семью отметили на заме-
чательном и, безусловно, важном 
празднике», – говорят Селищевы.

Номинация «Лучшая опекунская 
и приемная семья» объединила лю-
дей самоотверженных и смелых, 
тех, кто не остался равнодушен к 
чужой беде и взял на себя нелегкий 
труд воспитать приемного ребенка. 
Четыре семьи получили благодарс-
твенные письма главы района за 
успешное исполнение этой нелег-
кой миссии.

Среди них Константин Василье-
вич и Людмила Евгеньевна Тама-
ленко из с.п. Курумоч. Они воспи-
тывают двоих несовершеннолетних 
детей. Ребята – инициативные, 
творческие и увлеченные, активные 
участники различных конкурсов. 
Константин Васильевич и Людмила 
Евгеньевна личным примером раз-
вивают в детях такие качества, как 
самостоятельность, трудолюбие, 
доброта, уважение и честность.

Номинация «Семьи-активисты» 
показала, как много в Волжском 
районе людей, участвующих в об-
щественной, творческой, спортив-
ной жизни родных поселений. Семь 
семей были отмечены как самые ак-
тивные и увлеченные, прививающие 
эти качества и своим детям. Напри-
мер, супруги Андрей Анатольевич и 
Виктория Викторовна Горличенко 
из с.п. Просвет вместе с 2004 го-
да. Двое их сыновей учатся в школе 
на «отлично», являются призерами 
районных и областных предметных 
олимпиад, занимаются спортом. 
Андрей Анатольевич – член народ-
ной дружины с.п. Просвет. Супруги 
не только вместе занимаются вос-
питанием детей, но и активно участ-
вуют в мероприятиях школы, родно-
го села, района.

Музыкальным подарком для всех 
участников праздника стал концерт, 
подготовленный управлением куль-
туры, туризма и молодежной поли-
тики (руководитель – А.С. Затонс-
кий), в котором выступили солисты 
и творческие коллективы городских 
и сельских поселений и всеми лю-
бимая группа «Музыкальный центр 
АВТОКЛУБ».

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Александра ЗАТОНСКОГО.

Т.В. Жигулина, исполнительный секретарь МО ВПП «Единая Россия» му-
ниципального района Волжский, руководитель отдела по делам семьи мате-
ринства и детства администрации муниципального района Волжский:

– Сегодняшнее мероприятие является традиционным и проходит в рам-
ках реализации федерального проекта Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» «Крепкая семья». Такие праздники укрепляют институт се-
мьи, показывают молодым людям, что иметь много детей снова становится 
нормой. В Волжском районе вот уже более 15 лет действует муниципальная 
программа «Дети Волжского района», благодаря которой реализуются мероп-
риятия по организации досуга и поддержки семей. 

О.С. Павлова, заместитель директора по Волжскому отделению помощи 
семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения 
Поволжского округа:

– На праздник приглашены одни из самых достойных семей Волжского 
района: активные, многодетные, воспитывающие приемных детей. Торжест-
венное мероприятие очень ожидаемо, позитивные эмоции участников и зри-
телей – лучшее подтверждение этому. Кроме того, это популяризация семей-
ных ценностей, многодетности, традиционных для нашей страны устоев.

В гостях у малахоВа 
Солистки хорового коллектива «Самарочка» 

п. Просвет стали участниками популярной 
телепередачи «Песни от всей души»

Знай наших!

Это событие взволновало не 
только Татьяну Ивановну Ва-
сильеву и Любовь Алексеев-
ну Хоманчук, но и их коллег 
по творческому цеху, род-
ных, знакомых, да и всех од-
носельчан. 

Именно песня Юрия Новикова «Го-
речь» в исполнении Т.И. Васильевой 
и Л.А. Хоманчук (запись прошлых 
лет), набравшая в Ютубе порядка 
280 тысяч просмотров, и стала ее 
«счастливым билетом» на Централь-
ное телевидение. События развер-
тывались стремительно: 20 октября 
от московского редактора Татьяне 
Ивановне поступило предложение 
принять участие в передаче Андрея 
Малахова, а уже 26-го она вместе со 
своей коллегой, солисткой хора «Са-
марочка» Любовью Александровной 
Сергеевой (Л.А. Хоманчук не смогла 
принять участие в поездке) присутс-
твовали в студии в Москве, откры-
вая своим выступлением передачу 
«Песни от всей души».

В прошлом художественный ру-
ководитель сельского Дома куль-
туры, отработавшая четверть века 
на поприще культуры, Татьяна Ива-
новна ныне солистка народного хо-
рового коллектива «Самарочка», 
мама трех детей и бабушка пяте-
рых внуков. 

Начинала же она свою певческую 
историю в первом составе извес-
тного волжского коллектива НВА 
«Вера» под управлением автора-
песенника, хормейстера, художес-
твенного руководителя коллекти-
ва Юрия Николаевича Новикова, 
чье имя ансамбль носит сегодня. 
Творческая жизнь Татьяны Иванов-
ны, целых двадцать два года, была 
связана с этим известным волж-
ским коллективом, ведь «Вера» бы-
ла востребована всегда – и тогда, и 
сейчас. Репертуар обновлялся пос-
тоянно. «Душа радуется, когда слу-
шаем их выступления, знаем, что 
причастны к этому коллективу. И 
когда «Вера» поет наши песни, мы 
в зрительном зале их тоже поем!» - 
говорит Татьяна Ивановна. 

Но перед этим в Просвет дваж-
ды из Москвы выезжала съемочная 
группа, чтобы снять промо-ролик 
о волжских певуньях. Журналист 
с оператором побывали дома у 
участниц передачи, в огороде, на 
улицах поселка, познакомились с 
биографиями женщин, их семь-
ями, интересами и увлечениями. 
Любовь Александровну, например, 
операторы снимали на рыбалке. Не 
оставили без внимания и рукодель-
ные работы Татьяны Ивановны. Это 
целый вернисаж с вышивками би-
сером – сложными картинами, ос-
новными темами которых являются 
народные мотивы, а также кропот-
ливо «выращенными» бисерными 
деревцами, вязаными изделиями, 
и садовой скульптурой, которой 
она увлеклась в последнее годы. 
Работы Татьяны Ивановны – пос-
тоянные участницы выставок при-
кладного творчества. «Творческая, 
энергичная, хлебосольная, со всех 
сторон хозяюшка, солистка народ-
ного хора «Самарочка», – отзыва-
ется о ней художественный руково-
дитель Дома культуры с.п. Просвет 
Елена Анатольевна Макарова. 

«Сколько себя помню, всегда 
любила рукоделие, – признается 
Татьяна Ивановна. – В 13 лет бла-
годаря тете за один день научилась 
вышивать на машинке в технике 
«ришелье». Меня тянуло в разные 
направления, начала вязать кофты, 
платья, пальтишки, потом овладе-
ла крючком. А как ушла на пенсию, 

увлеклась бисером. А летом у меня 
на первом месте цемент – скуль-
птура». 

Свой день рождения, 26 октября, 
Татьяна Ивановна встречала в этом 
году в Москве – такой подарок ей 
преподнесла судьба. Ведущему 
Андрею Малахову она подарила 
свою работу – картину с орлами. 
В этот день выпуск был посвящен 
авторской песне, и за одним сто-
лом с Татьяной Ивановной и Лю-
бовью Александровной оказались 
люди из разных концов страны: 
Саратова, Магнитогорска, других 
городов. Волжанки на сцене ис-
полнили авторскую песню – Юрия 
Николаевича Новикова, а вторая, 
песня военных лет «Тальяночка», 
прозвучала за общим столом. 
Подпевали и зрители, и участники 
передачи. 

«Было очень волнительно. Все 
произошло так быстро, мы не ус-
пели опомниться. Все было ор-
ганизовано очень четко, за нами 
ходили как за маленькими детьми 
– столько глаз и внимания! Для нас 
это был огромный стресс! Сей-
час вспоминаем все эпизодами, 
все как во сне. Когда исполнили 
песню, Андрей спросил, что зна-
чит выражение «излюбили» (сло-
ва песни: «Излюбили до пьяна, 
на горькое похмелье не оставили 
вина»). Мы даже растерялись, это 
был неожиданный вопрос. Ответи-
ли, что «чувства перегорели», хотя 
потом и другие смыслы пришли в 
голову… может чувства не закон-
чились, а закончились отношения. 
Конечно, автор бы ответил на это 
более глубоко, а мы – как сами 
понимаем… Задавали нам вопро-
сы про наш коллектив, какие пес-
ни исполняем, чем занимаемся. 
Мы открывали программу песней 
«Горечь» – это еще добавило вол-
нения. Это непростое для испол-
нения произведение, много слов 
в куплетах, и они не повторяются. 
Эту песню всегда хорошо прини-
мают, тем более что у песен Юрия 
Николаевича часто есть своя ис-
тория... Мы отходили несколько 
раз от этой песни на концертах, 
но сейчас опять взяли в реперту-
ар хора, как звучат у нас и другие 
песни Новикова».

«Мы так волновались, – призна-
ются и коллеги Татьяны Иванов-
ны, сотрудники ДК. – Рады, что 
такое событие случилось в нашем 
поселке и нашем Доме культуры». 

А песня в жизни Татьяны Ива-
новны по-прежнему присутству-
ет всегда и везде: когда готовит 
еду для своих домочадцев, зани-
мается рукоделием, выступает 
на сельской сцене перед своими 
земляками… С радостью поет еще 
и украинские песни дуэтом с Тать-
яной Евгеньевной Макаровой, худ-
руком народного хора «Самароч-
ка». С песней она идет по жизни.

Наталья БЕЛОВА.
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цВеты и стихи В подарок 
Накануне всероссийского Дня матери в Рождествено поздравили своих 

жительниц с праздником

семейные ценности

дВести лет под Защитой 
архангела михаила

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий совершил 
Божественную литургию престольного праздника в храме в селе 

Подъем-Михайловка

Поводом для визита главы 
Самарской митрополии ста-
ло 200-летие основания хра-
ма в честь Архангела Михаи-
ла, а также окончание в нем 
ремонтных работ. 

Участие в церковном торжест-
ве приняли глава Волжского района 
Е.А. Макридин, глава с.п. Подъем-
Михайловка А.А. Коптев, прихожане, 
а также благотворители, принявшие 
непосредственное участие в вос-
становлении храма. По окончании 
богослужения митрополит Сергий 
поздравил духовенство и прихожан 
с престольным праздником и вручил 
церковные награды.

За усердные труды во благо Свя-
той Православной Церкви «Серебря-
ный знак» святителя Алексия, митро-
полита Московского и всея России 
Чудотворца, был вручен директору 
ООО «Ветерок» Надежде Александ-
ровне Кузнецовой, заместителю ди-
ректора ООО «Авиатор» Владимиру 
Валерьяновичу Швецову, директору 
ООО «Малороссы» Александру Алек-
сандровичу Семенко, руководителю 
ООО «Парфеновское» Ивану Ивано-
вичу Попову, гендиректору АО «Ме-
таллоторг» Михаилу Валентиновичу 
Кадникову, самозанятому Александ-
ру Ивановичу Борисову. 

Село Подъем-Михайловка осно-
вано в середине XVII века. Поселен-
цы прибыли сюда в Михайлов день, 
21 ноября, отсюда и название села. 
Изначально, не имея храма, люди 
ходили в соседние села. Конечно, 
это было неудобно, и в начале XIX ве-
ка жители Подъем-Михайловки ре-
шили построить собственную цер-
ковь. Закончилось строительство 
каменной однопрестольной церкви 
в 1822 году. Каменной была и коло-
кольня. Престол был освящен во имя 
Архистратига Божия Михаила. Цер-
ковь вмещала более 1000 человек. 
Указом Священного Синода был оп-
ределен штат: священник, диакон и 
псаломщик. В 1872 году в приходе 

Вера

было открыто земское училище, а в 
1883 году – церковная школа грамо-
ты. В храме имелась большая библи-
отека.

В период гонений церковь в Подъ-
ем-Михайловке пострадала так же, 
как и множество других по всей Рос-
сии. Закрыли храм в 1934 году, его 
пытались взорвать, но поскольку 
стены были метровые и крепкие, это 
не удалось. Получилось разрушить 
частично лишь колокольню. Здание 
храма стали использовать для хра-
нения зерна.

В 1991 году власти вернули здание 
церкви верующим. Однако постоян-
ный священник в селе появился не 

сразу. Только в 2001 году настояте-
лем храма во имя Архистратига Бо-
жия Михаила в Подъем-Михайловке 
был назначен отец Николай Савенко. 
С его приходом началась новая ис-
тория храма. 

Из епархиального управления бы-
ли выделены необходимые средства 
для начала работ, затем восстанов-
ление храма продолжали с помощью 
благотворителей. В 2004 году была 
перекрыта крыша под куполом, от-
рыт котлован под котельную храма. 
В 2005 году кровельным железом 
покрыт притвор церкви, было начато 
строительство котельной и проведен 
газ. В 2007 году был смонтирован ку-
полообразный монолит перекрытия 
свода барабана, выполнены рестав-
рационные работы каменных стен 
колокольни и ее свода. Начата рес-
таврация кирпичных стен и карни-
зов. Полностью покрыта крыша, вос-
становлена колокольня. В 2009 году 
были изготовлены купола – на храм 
и колокольню. Продолжались стро-
ительные работы и в алтаре храма, 
был разобран старый и начато стро-
ительство нового амвона, выполне-
на отмостка вокруг всего здания хра-
ма и паперть. 

В этом году здесь, при участии 
благотворителей и отца Николая, 
появился иконостас. В намоленный 
храм, которому пошло третье столе-
тье, стало приходить все больше жи-
телей и гостей села. 

Наталья БЕЛОВА.

Николая Андреевича в посел-
ке знают практически все. 
Родился он в Днепропетров-
ской области, но родным ему 
стал именно Волжский район 
– с  Дудачным связана вся 
его сознательная жизнь. С 
1950 года он стал работать 
здесь в колхозе, на комбайне 
и тракторе. Когда подошел 
возраст, пошел в армию, 
служил в Таманской дивизии. 

По словам мужчины, во время 
срочной службы ему удалось даже 
увидеть самого маршала Георгия 
Константиновича Жукова. В ар-
мии Дятченко прослужил три года: 
был танкистом, шофером, артил-
леристом, а когда пришло время 
демобилизации, вызвался добро-
вольцем поехать поднимать цели-
ну, тем самым продлив свою служ-
бу еще на три месяца. 

Николай Андреевич работал в 
Рузаевском районе Кокчетавской 
области. За вывоз хлеба из целин-
ных совхозов был отмечен Пох-
вальным листом. Нелегкий труд 
на целинных землях Н.А. Дятчен-
ко вспоминает с гордостью и нос-
тальгией. В 1959 году, когда он де-
мобилизовался из армии, Николая 
Андреевича наградили еще одним 
Похвальным листом – уже за успе-
хи в боевой и политической подго-
товке и безупречную службу в ря-
дах Вооруженных сил СССР. 

Достойно выполнив свой во-
инский долг, Дятченко вернул-
ся в родной колхоз. Кем только 
не довелось поработать Николаю 
Андреевичу: шофером, механи-
ком, заведующим гаражом и даже 
главным инженером. Говорит, что 
17 председателей колхоза смени-
лись за это время, да и сам колхоз 
трижды был переименован: носил 
имя Сталина, потом стал называть-
ся «Родина», а затем его переиме-
новали в сельскохозяйственный 
кооператив «Авангард». В 1989 го-
ду Дятченко был удостоен награды 
«За долголетний добросовестный 
труд в сельском хозяйстве». 

Николай Андреевич всегда счи-
тал своим долгом участвовать в 
общественной жизни родного по-
селения, помогать людям. Более 
15 лет он был председателем из-
бирательной комиссии, заседате-
лем в народном суде. В 1997 году 
Николай Андреевич ушел на заслу-
женный отдых. Вспоминает, как на 
пенсию провожали: «В мастерс-
кой, в большом зале, собралось 
человек 60: председатель, инже-
неры, бригадиры, трактористы, 
шоферы. Пришлось мебель вы-
нести, чтобы все поместились». 
Такой почет и уважение, конечно, 
красноречивее всяких слов.

У Николая Андреевича боль-
шая и дружная семья: две доче-
ри и сын, пятеро внуков и четверо 
правнуков. «Так получилось, что 

дочери у нас две, а зятя четыре», 
– смеется он. Все потому, что да-
же с бывшими зятьями у Николая 
Андреевича хорошие отношения, 
они уважают семью Дятченко, обя-
зательно собираются по праздни-
кам все вместе, приходят даже с 
новыми женами. «День рождения 
в этом году решили праздновать 
узким кругом, – говорит Николай 
Андреевич. – Но человек 20, на-
верное, все равно соберется». 

Двое детей Н.А. Дятченко живут 
в городе, а дочь Галина осталась в 
селе и постоянно навещает отца, 
помогает ему. На вопрос о том, не 
зовут ли дети переехать в город, 
именинник отвечает: «Да разве я 
поеду? Я там, наверное, не смо-
гу жить. Всю жизнь ведь в родном 
селе». Да и как иначе, если здесь 
столько дел? Несмотря на почтен-
ный возраст, Николай Андреевич 
постоянно в заботах, все время 
занят: «Я и сено кошу, и огороды 
пашу – дома почти и не бываю», – 
улыбается он, и в этот момент не 
верится, что такому активному и 
жизнерадостному мужчине 85 лет.

Дочь Галина с теплотой называ-
ет отца «наш Кулибин». У него зо-
лотые руки и добрая душа – Нико-
лай Андреевич в меру своих сил 
всегда готов помочь односельча-
нам. Сейчас, конечно, стало тя-
желовато – годы уже не те, но Н.А. 
Дятченко все равно продолжает 
работать с техникой, чинить и усо-
вершенствовать механизмы. В его 
хозяйстве не только земельный 
участок, но также гараж и мастер-
ская. А еще Николай Андреевич 
играет на гармони и сам делает 
подсолнечное масло горячего от-
жима, щедро угощая и радуя им 
родных и друзей. 

Николай Андреевич Дятченко 
на собственном примере демонс-
трирует, что возраст – это во мно-
гом состояние души. Он – актив-
ный житель своего села, не сидит 
на месте, поддерживает все зна-
чимые события. Так, в этом году 
Николай Андреевич участвовал в 
праздновании юбилея Волжского 
района, с которым они «одногод-
ки». У него 62 года водительского 
стажа и мужчина продолжает са-
мостоятельно управлять автомо-
билем. Дважды принимал участие 
в автопробегах. Рассказывает, что 
раньше почти каждый год путе-
шествовал по Волге. Побывал и за 
границей, но с родными простора-
ми ничто не сравнится. 

Глядя на юбиляра, убеждаешь-
ся, что важнее всего уметь жить 
полной жизнью. В любом воз- 
расте. 

А мы желаем имениннику еще 
долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья и быть опорой и примером для 
молодых поколений!

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

роВесник района
Первого декабря свое 85-летие отмечает уважаемый 

житель Дудачного Н.А. Дятченко

наши юбиляры

Куратор поселения, начальник 
отдела общественной безопасности 
и противодействия коррупции адми-
нистрации муниципального района 
Волжский, С.Б. Муханчалов и глава 
сельского поселения Рождествено 
Л.А. Савельева вместе с учениками 
местной школы навестили матерей 
мобилизованных земляков: Нину 
Степановну Жесткову, Ирину Ана-
тольевну Апарину, Галину Ивановну 
Малышеву, Раису Ивановну Колес-

Вести поселений никову, Ларису Николаевну Пылаеву 
и бабушку Елену Ивановну Киселеву, 
поздравили их с праздником, вручи-
ли им подарки, цветы и пожелали им 
здоровья и скорейшего возвраще-
ния их сыновей с победой. А дети 
прочитали женщинам стихи. 

Для всех в КДЦ «Заволжье» было 
организовано праздничное мероп-
риятие. На входе всех мам встречали 
букетами цветов. Самыми теплыми и 
искренними словами поприветство-
вали милых женщин Салям Базарба-
евич Муханчалов и Лидия Александ-

ровна Савельева. 
«Мама нужна в любом возрасте - 

от колыбели до седин, она ведет нас 
по жизни и никогда не пожелает 
своему ребенку плохого, - сказал 
С.Б. Муханчалов. - Низкий поклон 
многодетным мамам, женщинам, 
которые усыновили детей-сирот и 
оставшихся без попечения родите-
лей. И особая благодарность мате-
рям, чьи сыновья сейчас участвуют 
в специальной военной операции. 
Счастья всем вам, милые мамы, 
здоровья и тепла!»

Творческие коллективы Дома 
культуры подготовили празднич-
ный концерт. Открыл его ансамбль 
народной песни «Волжанка». Валя 
Усова, Полина Зверева, Вика Лы-
сова, Есения Букина, Алеша Фон-
чиков читали стихи. Музыкальные 
номера исполнили участники во-
кального коллектива «Звездочки», 
а веселые сценические миниатюры 
подготовил театральный детский 
коллектив «Серпантин». Задушев-
ные песни для своих односельчанок 
исполнили Лидия Глыбина и Полина 
Муромцева. 

В конце праздника гости познако-
мились с экспозицией Всероссийс-
кой передвижной выставки народ-
ной куклы «Россияночка».

Наталья БЕЛОВА.
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24 375585.93 1380428.44 Аналитический метод 0.1 -

25 375585.56 1380428.58 Аналитический метод 0.1 -

26 375581.77 1380382.62 Аналитический метод 0.1 -

27 375581.57 1380380.57 Аналитический метод 0.1 -

28 375571.20 1380265.25 Аналитический метод 0.1 -

29 375608.30 1380250.91 Аналитический метод 0.1 -

30 375656.95 1380232.08 Аналитический метод 0.1 -

31 375665.98 1380230.76 Аналитический метод 0.1 -

32 375666.18 1380226.90 Аналитический метод 0.1 -

33 375666.30 1380224.70 Аналитический метод 0.1 -

34 375669.57 1380162.84 Аналитический метод 0.1 -

35 375669.67 1380160.83 Аналитический метод 0.1 -

36 375670.93 1380136.92 Аналитический метод 0.1 -

37 375672.86 1380100.47 Аналитический метод 0.1 -

38 375673.02 1380097.48 Аналитический метод 0.1 -

39 375673.39 1380090.59 Аналитический метод 0.1 -

40 375674.85 1380063.06 Аналитический метод 0.1 -

41 375668.27 1380064.26 Аналитический метод 0.1 -

42 375660.56 1380025.08 Аналитический метод 0.1 -

43 375773.09 1380002.34 Аналитический метод 0.1 -

44 375780.98 1380041.66 Аналитический метод 0.1 -

45 375678.91 1380062.14 Аналитический метод 0.1 -

46 375677.45 1380089.55 Аналитический метод 0.1 -

47 375677.03 1380097.51 Аналитический метод 0.1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения ко-
ординат характерной точки 

Средняя квадратичес-
кая погрешность по-

ложения характерной 
точки (Мt), м

Описание обоз-
начения точки на 
местности (при 

наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

48 375676.87 1380100.50 Аналитический метод 0.1 -

49 375674.90 1380137.69 Аналитический метод 0.1 -

50 375673.78 1380158.92 Аналитический метод 0.1 -

51 375673.66 1380161.21 Аналитический метод 0.1 -

52 375670.37 1380223.26 Аналитический метод 0.1 -

53 375670.26 1380225.43 Аналитический метод 0.1 -

54 375670.01 1380230.17 Аналитический метод 0.1 -

55 375744.71 1380219.21 Аналитический метод 0.1 -

56 375802.60 1380267.06 Аналитический метод 0.1 -

57 375894.78 1380233.03 Аналитический метод 0.1 -

58 375904.79 1380261.19 Аналитический метод 0.1 -

59 375905.45 1380263.09 Аналитический метод 0.1 -

60 375938.87 1380357.19 Аналитический метод 0.1 -

61 375893.57 1380372.17 Аналитический метод 0.1 -

62 375869.88 1380310.02 Аналитический метод 0.1 -

63 375754.09 1380355.08 Аналитический метод 0.1 -

64 375631.91 1380402.66 Аналитический метод 0.1 -

65 375633.44 1380417.96 Аналитический метод 0.1 -

66 375636.24 1380443.94 Аналитический метод 0.1 -

67 375639.24 1380472.24 Аналитический метод 0.1 -

68 375642.42 1380480.34 Аналитический метод 0.1 -

69 375643.13 1380482.25 Аналитический метод 0.1 -

70 375663.56 1380534.84 Аналитический метод 0.1 -

71 375664.27 1380536.69 Аналитический метод 0.1 -

72 375666.22 1380541.61 Аналитический метод 0.1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения ко-
ординат характерной точки 

Средняя квадратичес-
кая погрешность по-

ложения характерной 
точки (Мt), м

Описание обоз-
начения точки на 
местности (при 

наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

73 375669.22 1380542.81 Аналитический метод 0.1 -

74 375680.39 1380546.82 Аналитический метод 0.1 -

75 375646.33 1380560.15 Аналитический метод 0.1 -

76 375653.22 1380577.78 Аналитический метод 0.1 -

77 375663.46 1380603.88 Аналитический метод 0.1 -

78 375669.57 1380630.55 Аналитический метод 0.1 -

79 375679.64 1380674.41 Аналитический метод 0.1 -

80 375694.67 1380739.92 Аналитический метод 0.1 -

81 375689.69 1380741.06 Аналитический метод 0.1 -

82 375668.94 1380745.82 Аналитический метод 0.1 -

83 375665.79 1380746.54 Аналитический метод 0.1 -

84 375664.96 1380746.73 Аналитический метод 0.1 -

85 375661.83 1380747.46 Аналитический метод 0.1 -

86 375627.78 1380755.27 Аналитический метод 0.1 -

87 375592.14 1380759.64 Аналитический метод 0.1 -

88 375594.92 1380782.41 Аналитический метод 0.1 -

89 375581.49 1380784.20 Аналитический метод 0.1 -

90 375577.53 1380784.73 Аналитический метод 0.1 -

91 375568.24 1380785.95 Аналитический метод 0.1 -

92 375561.27 1380743.19 Аналитический метод 0.1 -

93 375570.21 1380742.09 Аналитический метод 0.1 -

94 375574.18 1380741.61 Аналитический метод 0.1 -

95 375624.25 1380735.56 Аналитический метод 0.1 -

96 375653.63 1380728.81 Аналитический метод 0.1 -

97 375656.73 1380728.09 Аналитический метод 0.1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения ко-
ординат характерной точки 

Средняя квадратичес-
кая погрешность по-

ложения характерной 
точки (Мt), м

Описание обоз-
начения точки на 
местности (при 

наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

98 375657.61 1380727.90 Аналитический метод 0.1 -

99 375660.71 1380727.18 Аналитический метод 0.1 -

100 375670.70 1380724.89 Аналитический метод 0.1 -

101 375660.10 1380678.67 Аналитический метод 0.1 -

102 375655.38 1380658.11 Аналитический метод 0.1 -

103 375650.03 1380634.82 Аналитический метод 0.1 -

104 375644.29 1380609.80 Аналитический метод 0.1 -

105 375634.59 1380585.08 Аналитический метод 0.1 -

106 375627.66 1380567.46 Аналитический метод 0.1 -

107 375632.30 1380565.62 Аналитический метод 0.1 -

108 375629.16 1380557.62 Аналитический метод 0.1 -

109 375627.04 1380552.14 Аналитический метод 0.1 -

110 375626.30 1380550.23 Аналитический метод 0.1 -

111 375607.82 1380503.10 Аналитический метод 0.1 -

112 375603.07 1380497.56 Аналитический метод 0.1 -

113 375601.67 1380495.94 Аналитический метод 0.1 -

114 375589.80 1380482.10 Аналитический метод 0.1 -

115 375589.21 1380475.14 Аналитический метод 0.1 -

116 375561.26 1380479.83 Аналитический метод 0.1 -

117 375559.27 1380480.17 Аналитический метод 0.1 -

118 375524.79 1380485.99 Аналитический метод 0.1 -

119 375520.86 1380486.65 Аналитический метод 0.1 -

120 375513.18 1380487.95 Аналитический метод 0.1 -

121 375509.13 1380488.63 Аналитический метод 0.1 -

122 375495.68 1380490.90 Аналитический метод 0.1 -
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63:17:0603008 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино

4 Администрация сельского поселения Лопатино Волжского муниципального района Самарской области
Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2 

Тел: 8 (846) 999-77-93, 999-78-88; 999-777-3,  splopatino@mail.ru 
 пн-чт 08:00–16:30, перерыв 12:00–13:30; пт 08:00–16:00, перерыв 12:00–13:30

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установле-

нии публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 
сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений)

6 Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в час-
ти трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2015 № 816-р;
Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, утвержденный приказом Ми-

нистерства энергетики Российской Федерации от 18.08.2022 № 826 «Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Га-

зопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» ;
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по плани-
ровке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7 1. https://fgistp.economy.gov.ru
2. http://adm-lopatino.ru/ 

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке терри-

тории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8 1. http://minenergo.gov.ru
2. http://adm-lopatino.ru/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ООО «Газпром газификация»

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60
An.Lebedev@eoggazprom.ru

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  а также перечень координат харак-
терных точек этих границ  прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительтсва и эксплуатации линейного объекта системы га-
зоснабжения и его неотъемлемых технологических частей федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципаль-

ного района Волжский Самарской области»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  Самарская область, район Волжский, село Лопатино

2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

 66049 +/- 90 м²

3. Иные характеристики объекта  Публичный сервитут в отношении земель и земельных 
участков в целях строительства с дальнейшей эксплуатаци-
ей линейного объекта системы газоснабжения и его неотъ-
емлемых технологических частей федерального значения 
«Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области», сроком на 49 лет 

в пользу ООО «Газпром газификация» (ИНН – 7813655197, 
ОГРН 1217800107744, юридический адрес: 194044, г. 

Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсо-
ниевское, пр-кт. Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, 

помещ. 2-Н, кабинет №1301, почтовый адрес: 194044,  
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Самп-
сониевское, пр-кт. Большой Сампсониевский, д.60, литера 

А, помещ. 2-Н, кабинет №1301, тел. +7 (812) 200-31-92, 
электронная почта info@eoggazprom.ru)

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат   МСК-63, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения ко-
ординат характерной точки 

Средняя квадратичес-
кая погрешность по-

ложения характерной 
точки (Мt), м

Описание обоз-
начения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6

1 375254.09 1380810.94 Аналитический метод 0.1 -

2 375252.90 1380780.50 Аналитический метод 0.1 -

3 375243.61 1380539.68 Аналитический метод 0.1 -

4 375234.99 1380540.72 Аналитический метод 0.1 -

5 375231.41 1380518.50 Аналитический метод 0.1 -

6 375256.67 1380515.10 Аналитический метод 0.1 -

7 375258.31 1380524.93 Аналитический метод 0.1 -

8 375266.80 1380523.50 Аналитический метод 0.1 -

9 375270.47 1380522.88 Аналитический метод 0.1 -

10 375304.02 1380517.21 Аналитический метод 0.1 -

11 375444.45 1380493.49 Аналитический метод 0.1 -

12 375471.65 1380488.90 Аналитический метод 0.1 -

13 375489.10 1380485.93 Аналитический метод 0.1 -

14 375494.51 1380485.02 Аналитический метод 0.1 -

15 375508.15 1380482.71 Аналитический метод 0.1 -

16 375512.19 1380482.03 Аналитический метод 0.1 -

17 375519.91 1380480.73 Аналитический метод 0.1 -

18 375523.85 1380480.06 Аналитический метод 0.1 -

19 375558.30 1380474.24 Аналитический метод 0.1 -

20 375560.29 1380473.91 Аналитический метод 0.1 -

21 375588.87 1380469.02 Аналитический метод 0.1 -

22 375587.35 1380447.85 Аналитический метод 0.1 -

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения ко-
ординат характерной точки 

Средняя квадратичес-
кая погрешность по-

ложения характерной 
точки (Мt), м

Описание обоз-
начения точки на 
местности (при 

наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6

23 375586.09 1380430.14 Аналитический метод 0.1 -
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2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая погрешность по-
ложения характерной точки (Мt), м

Описание обозначения точки на мест-
ности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
123 375490.35 1380491.80 Аналитический метод 0.1 -
124 375472.62 1380494.82 Аналитический метод 0.1 -
125 375445.40 1380499.39 Аналитический метод 0.1 -
126 375305.00 1380523.14 Аналитический метод 0.1 -
127 375271.46 1380528.80 Аналитический метод 0.1 -
128 375267.76 1380529.42 Аналитический метод 0.1 -
129 375259.23 1380530.88 Аналитический метод 0.1 -
130 375260.24 1380537.28 Аналитический метод 0.1 -
131 375249.59 1380538.83 Аналитический метод 0.1 -
132 375259.03 1380783.70 Аналитический метод 0.1 -
133 375260.17 1380813.29 Аналитический метод 0.1 -
134 375227.61 1380846.50 Аналитический метод 0.1 -
135 375228.53 1380884.94 Аналитический метод 0.1 -
136 375229.82 1380941.32 Аналитический метод 0.1 -
137 375224.90 1380941.83 Аналитический метод 0.1 -
138 375223.85 1380941.99 Аналитический метод 0.1 -
139 375222.54 1380886.10 Аналитический метод 0.1 -
140 375221.56 1380844.10 Аналитический метод 0.1 -

1 375254.09 1380810.94 Аналитический метод 0.1 -
3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 

части границы

Координаты, м Метод определения координат ха-
рактерной точки 

Средняя квадратическая погрешность по-
ложения характерной точки (Мt), м

Описание обозначения точки на мест-
ности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточненные) ко-
ординаты, м 

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Мt), м

Описание обозначения точки на 
местности (при наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                           
Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие коорди-
наты, м

Измененные (уточненные) ко-
ординаты, м 

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Мt), м

Описание обозначения точки на 
местности (при наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

официальное опубликование
Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту планировки территории с проектом межевания территории для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 1008ПЭ «Техническое перевооружение 
ПС 35/6 кВ «Тверская» в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 18.11.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки 

территории с проектом межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефте-
газ»: 1008ПЭ «Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Тверская» в границах сельских поселе-
ний Подъем-Михайловка, Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– проект ППТ и ПМТ).

3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 05.10.2022 № 3044 «О проведении публичных 
слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительс-
тва объекта АО «Самаранефтегаз»: 1008ПЭ «Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Тверская» 
в границах сельских поселений Подъем-Михайловка, Просвет муниципального района Волжский 
Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 22.10.2022 № 78(8522).

4. Дата проведения публичных слушаний – с 22.10.2022 по 20.11.2022.
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние о результатах публичных слушаний – б/н от 18.11.2022. 
6. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
7. Предложения и замечания по проекту ППТ и ПМТ – внес в протокол публичных слушаний 

Ишутина И.П.
8. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации 
организатора о 

целесообразности 
или нецелесооб-
разности учета 

замечаний и пред-
ложений, посту-

пивших на публич-
ных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1. Одобряю вынесенный на публичные 
слушания проект планировки террито-
рии с проектом межевания территории 
для строительства объекта АО «Сама-

ранефтегаз»: 1008ПЭ «Техническое 
перевооружение ПС 35/6 кВ «Тверская» 
в границах сельских поселений Подъем-

Михайловка, Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области.

Учесть поступив-
шее предложение

Принять проект ППТ и 
ПМТ в редакции, выне-

сенной на публичные 
слушания.

2. Не возражаю об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории, рассматриваемого на публичных 

слушаниях.

Учесть поступив-
шее предложение

Принять проект ППТ и 
ПМТ в редакции, выне-

сенной на публичные 
слушания.

3. Предлагаю утвердить проект планировки 
территории с проектом межевания тер-
ритории для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз»: 1008ПЭ «Техническое 
перевооружение ПС 35/6 кВ «Тверская» 
в границах сельских поселений Подъем-

Михайловка, Просвет муниципального 
района Волжский Самарской области.

Учесть поступив-
шее предложение

Принять проект ППТ и 
ПМТ в редакции, выне-

сенной на публичные 
слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

9. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 
утверждения проекта ППТ и ПМТ рекомендуется утвердить проект ППТ и ПМТ с учетом замеча-
ний и предложений, содержащихся в п. 8 настоящего заключения.

Е.А. МАКРиДиН.
Глава муниципального района.

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ 
ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной: 446430, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 а, оф. 10, e-mail: Kaschenkog@mail.ru,  
тел. 89272012651, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14054, выполняются кадастровые работы по уточнению в местополо-
жении границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0301010:385, по адресу: Са-
марская область, Волжский район, Дубовый Гай, участок 9 «А», номер кадастрового квартала 
63:17:0301010.

Заказчиком работ является Андреева Софья Николаевна, проживающая по адре-
су: Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Садовая. д. 22, кв. 44,  
тел. 89376417453.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, Дубовый Гай, участок 9 «А» 30.12.2022 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 446430, Са-
марская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 а, оф. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности принимаются с 30.11.2022 года по 29.12.2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30.11.2022 года по 29.12.2022 года по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25 а, оф. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым 
земельным участком с КН 63:17:0301010:385, с севера, юга, востока и запада, расположенные в 
кадастровом квартале 63:17:0301010.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 ста-
тьи 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: Самарская 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 государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», 
ул. Грушевая, 45.

Заказчиком кадастровых работ является Сызранцева Нина Федоровна: Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, д. 24, кв. 40, тел. 89063464468.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1, 30.12.2022 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Грушевая, 45, по северу, югу, 
востоку, западу, иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0404004.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 30.11.2022 г. по 29.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
30.11.2022 г. по 29.12.2022 г., по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 
д. 13, оф. 1.

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

црп инФормирует
Стартовал этап онлайн-голосования премии «Бизнес-успех». Конкурс пройдет в восьми номина-

циях: «Лучший молодежный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», 

«Лучший технологический проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший проект в сфе-

ре торговли и услуг», «Премия для самозанятых», а также «Народный предприниматель». 

Чтобы принять участие в голосовании, до 1 декабря необходимо отправить смс с уникальным для 

каждого участника текстом на короткий номер. Свой голос за предпринимателя-участника можно 

отдать только один раз. С номинантами и их достижениями в бизнес-деятельности можно познако-

миться на сайте bsaward.ru/2022/samara/vote.

Об изменении в общем списке присяжных заседателей для Центрального окружного 
военного суда и Самарского гарнизонного военного суда на территории Самарской 

области на 2019-2023 годы
муниципальный район Волжский

Из списка исключены:
1. Минеев Денис Валерьевич
2. Пожидаев Владимир Александрович
3. Порядина Яна Сергеевна

В список включены:
1. Зверев Евгений Степанович
2. Алешина Екатерина Вадимовна
3. Салдаев Валерий Анатольевич
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АДМиНиСТРАЦиЯ МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКиЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТи
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

от 24.11.2022 № 3671
О проведении районного конкурса на лучшую новогоднюю поделку «В лесу родилась елочка»

С целью пропаганды природоохранной деятельности, в целях развития творческого потенциала детей муниципального района Волжский, в 
соответствии с традициями празднования Нового года и Рождества, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский районный конкурс на лучшую новогоднюю поделку «В лесу родилась елочка».
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса на лучшую новогоднюю поделку «В лесу родилась елочка» (приложение №1).
3. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов районного конкурса на лучшую новогоднюю поделку «В лесу родилась елочка» (при-

ложение №2).
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о.первого заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРиДиН.

Главы муниципального района.

Приложение № 1
 к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 

 от 24.11.2022 № 3671

Положение 
о проведении районного конкурса на лучшую новогоднюю поделку  «В лесу родилась елочка» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения районного конкурса на лучшую новогоднюю поделку «В лесу родилась 

елочка»  (далее Конкурс), требования к участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения конкурса и действует до завершения 
конкурсных мероприятий.

1.2. Организатором проведения Конкурса является Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании плана работы инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального 

района Волжский по организации проведения и обеспечения экологических конкурсов, акций и т.д. на территории муниципального района Волж-
ский на 2022 год.

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется в соответствии с муниципальной программой муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы.

1.5. Конкурс проводится с целью пропаганды природоохранной деятельности, в целях развития творческого потенциала детей и приурочен к 
празднованию Нового года и Рождества. 

2. Задачи конкурса
2.1. Развитие творческого взгляда на  окружающий мир;
2.2. Воспитание уважительного, бережного отношения к природе, труду и творчеству.

3. Условия участия и требования к конкурсным работам
3.1. Участники Конкурса:
3.1.1. В Конкурсе могут принять участие жители муниципального района Волжский от 5 лет до 14 лет.
3.1.2. Работы рассматриваются по возрастным категориям:
1 группа – жители от 5 до 7 лет;
2 группа – жители от 8 до 14 лет;
Требования к конкурсным работам:
3.2. На Конкурс допускаются только работы соответствующие тематике, заявленной номинации.
Каждая работа должна иметь этикетку с указанием: название работы, фамилия, имя, возраст, населенный пункт, образовательное учреждение, 

фамилия, инициалы руководителя (если имеется).
Номинации конкурса:
1. «Колючая красавица» (елочки, изготовленные в различных техниках: бумажная пластика, вязание, шерсть, оригами, лепка, кусудами и т.п.). 
2. «Елочное украшение» (елочные игрушки, изготовленные из любых материалов в различных техниках: бумажная пластика, вязание, оригами, 

лепка, кусудами и т.п.). 
 3. Мастерская поделок «Рождественский сувенир» (художественные новогодние композиции, выполненные в любой технике: бумаготворчест-

во, бисероплетение, вязание, вышивка; кружевоплетение; поделки из дерева (выжигание, выпиливание), тестопластика, батик и т.п.). 
4. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурсные работы, оформленные согласно требованиям, отбираются образовательным учреждением и направляются от каждого образо-
вательного учреждения не более трех поделок по каждой номинации в каждой возрастной категории, в Инспекцию по охране окружающей среды 
Администрации муниципального района Волжский в срок до 15 декабря 2022 года включительно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в, 
каб. 310, контактный 8-846-260-29-10.

4.2. Оценка работ участников конкурса осуществляется конкурсной комиссией до 20.01.2023 года.
4.3. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте администрации муниципального района Волжский.
4.4. Лучшие поделки будут опубликованы в газете «Волжская новь».
4.5. Представленные на конкурс работы после проведения конкурса возвращаются конкурсанту.
4.6. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ; принимает решение о поощрении авторов лучших работ; рассматривает иные 

вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения конкурса
4.7. Решение комиссии пересмотру не подлежит.

 5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
1. Выполнение поделки из любого природного или бросового материала (бумага, нитки, ткани, шишки, веточки, пенопласт, пластик, пробки и 

т.д.).
2. Аккуратность исполнения (в соответствии с возрастом участника).
3. Оригинальность работы, наличие художественного замысла.

 6. Подведение итогов и порядок награждения победителей
6.1. Оценку конкурсных работ проводит конкурсная комиссия. 
Решение комиссии записывается в протокол заседания, в котором определены победители, занявшие первое, второе и третье место.
6.2. Победители Конкурса будут награждены дипломом и специальными призами, согласно смете затрат на организацию и проведение Конкур-

са. Участники, которые не вошли в число победителей, получают диплом участника. 
7. Дополнительные условия

7.1. Работы, представленные участниками Конкурса, и права на использование передаются организаторам Конкурса безвозмездно. Органи-
заторы оставляют за собой право на использование переданных работ (тиражирование, доведение материалов до всеобщего сведения и пр.). 
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать предоставленные работы и их фрагменты в оформлении сайтов, а так же при ор-
ганизации и проведении различных тематических мероприятий, выставок муниципального района Волжский. По желанию участников работы воз-
вращаются.

7.2. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящим Положением.
8. Контактная информация

8.1. Координация проведения Конкурса осуществляется ведущим специалистом инспекции по охране окружающей среды муниципального 
района Волжский Самарской области (Жукова Диана Динаровна), контактный телефон 8-846-260-29-10. 

 
 Приложение № 2

 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
  от 24.11.2022 № 3671

Состав конкурсной комиссии
1. Мясникова Ирина Геннадьевна - и.о.заместителя Главы района муниципального района Волжский.
2. Бесперстова Марина Владимировна - начальник отдела организационно-протокольной работы и документооборота.
3. Забиралова Алевтина Николаевна - начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района Волжский.
4. Попова Вера Владимировна - ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района Волж-

ский.
5. Жукова Диана Динаровна - ведущий специалист инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района Волж-

ский.

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

о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта, необходимого для организации газоснабжения населения, в отно-
шении следующих земельных участков:

63:17:0904008:193 Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Подлесный
63:17:0904008:1817 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Подлесный, до ШГРП
63:17:0904007:176 Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»
63:17:0904007:16 Входит в состав единого землепользования 63:17:0000000:120. Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Чер-

новский»
63:17:0904007:177 Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения местного 
значения «Строительство сети газораспределения в м.р. Волжский. Газопроводы для газификации в пос. Подлесный, ул. Светлая, ул. Просторная, 
ул. Рябиновая» и его неотъемлемых технологических частей.

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

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муници-
пального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12  б, либо почтовым отправлением по ука-
занному адресу.

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

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

о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта, необходимого для организации газоснабжения населения, в отно-
шении следующих земельных участков:

63:17:1301002:868 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», в южной части 
кадастрового квартала 63:17:1301002

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение объекта, необходимого для организации газоснабжения на-
селения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: «Газопровод низкого давления от точки 
подключения к проектируемому газопроводу низкого давления 110 мм, выполненному по проекту ООО «Газтеплопроект № 1741-161-ГСН», до гра-
ниц земельного участка по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», к.н. 63:17:1301002:1230».

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

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муници-
пального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б, либо почтовым отправлением по ука-
занному адресу.

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

Оповещение о начале публичных слушаний
на территории муниципального района Волжский Самарской области

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
6837П «Реконструкция сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская», в границах сельских поселений 

Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)

1. Срок проведения публичных слушаний - с 30.11.2022 года до 28.12.2022 года.
2. Организатором публичных слушаний является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, 443045, 

г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.
(наименование организатора публичных слушаний, адрес его местонахождения)

3. На публичных слушаниях подлежит рассмотрению: 
проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6837П 

«Реконструкция сборного нефтепровода «Пром. Площадка №2 – УПСВ «Горбатовская», в границах сельских поселений Дубовый Умет и 
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях)
4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях будет размещен с 06.12.2022 на официальном сайте Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет (v-adm63.ru), раздел «Градостроительство», подраздел 
«Документация по планировке территории».

5. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, будет открыта с 06.12.2022 года до 26.12.2022 года в 
здании Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 б, каб. 101.

(место проведения экспозиции с указанием адреса местонахождения)
6. Посещение указанной экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, возможно в следующие дни и 

часы: в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в соответствии 

с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального 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 Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках публичных слушаний (фамилии, 
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименования, основного 
государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта 
(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений его предложения и замечания не 
рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний  осуществляется с учетом требований,  установленных Федеральным 
законом «О персональных данных».

Е.А. МАКРиДиН.
Глава муниципального района.

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, 

№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ «Взаимопомощь», 4-я 
линия, земельный участок 6, кадастровый номер 63:17:0513002:3084, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Федосеев Александр Николаевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Центральная, д. 
2, кв.1, тел. 89297015140.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ «Взаимопомощь», 4-я линия, земельный участок 6, 
30.12.2022 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Взаимопомощь», линия 4, участок № 4; 2) участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Взаимопомощь», линия 4, участок № 8; 3) участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Взаимопомощь», линия 5, участок № 7. А также другие смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 63:17:0512009.

С проектами межевых планов земельных участков, схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.11.2022 г. по 29.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11. 

При проведении согласования местоположения границ 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 Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, 

№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ «Взаимопомощь», 9-я линия улица, 
земельный участок 6, кадастровый номер: 63:17: 0512001:3160, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шарапова Татьяна Владимировна, адрес: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 33, кв. 69, тел. 
89297015140.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ «Взаимопомощь», 9-я линия улица, земельный участок 6, 30.12.2022 г.  
в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Взаимопомощь», линия 9, участок № 4; 2) Самарская область, Волжский район, СДТ «Взаимопомощь», линия 10, 
участок № 5. А также другие смежные участки, расположенные в кадастровом квартале: 63:17:0512009.

С проектами межевых планов земельных участков, схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.11.2022 г. по 29.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11. 

При проведении согласования местоположения границ 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 Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, 

№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ «Взаимопомощь», 
улица 7-я линия, земельный участок 43, кадастровый номер: 63:17: 0512001:3167, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лаптева Людмила Алексеевна, адрес: г. Самара, ул. Снежная, д. 9 а, кв. 3, тел. 89297015140.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 

муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СДТ «Взаимопомощь», улица 7-я линия, земельный 
участок 43, 30.12.2022 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Взаимопомощь», линия 6, участок № 40. А также другие смежные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
63:17:0512009.

С проектами межевых планов земельных участков, схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.11.2022 г. по 29.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11. 

При проведении согласования местоположения границ 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 ООО «СВЗК» Сергеевой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. 

Ставропольская, д. 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская 
область, Волжский район, массив п. Журавли, участок 178, с кадастровым номером 63:17:0518002:153 выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Лапина Вера Петровна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, пос. Журавли, 
ул. Школьная, д. 1, кв. 3, тел. 89022953866.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44 б, офис 402, 30.12.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 30.11.2022 г. по 29.12.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 

63:17:0517005: Самарская область, Волжский район, массив п. Журавли, участок 177; Самарская область, Волжский район, массив п. 
Журавли, участок 179; Самарская область, Волжский район, массив п. Журавли, участок 188.

При проведении согласования местоположения границ 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 Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат № 63-12-569, телефон: 89649919757, 

E-mail: samkadinfo@mail.ru, являющейся работником ООО «Самара Кадастр», адрес: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, офис 311, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СНТ «Машиностроитель», Воскресенский массив, 31 линия, участок 133.

Заказчиком кадастровых работ является Исланкин Сергей Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 384, кв. 
49, тел. 89874499977.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СНТ «Машиностроитель», Воскресенский массив, 31 линия, участок 133, 30.12.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, офис 311.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.11.2022 г. до 29.12.2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52, офис 311.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым номером 63:17:0512029:71, расположенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, массив Воскресенский, уч. 
131; земельный участок с кадастровым номером 63:17:0512010:147, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
в с/т «Машиностроитель», Воскресенский массив, участок № 134, линия 32; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СНТ «Машиностроитель», Воскресенский массив, 31 линия, участок 135; а также все другие смежные земельные 
участки, граничащие с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Машиностроитель», 
Воскресенский массив, 31 линия, участок 133, по северу, востоку, югу и западу в кадастровом квартале 63:17:0512029.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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АДМиНиСТРАЦиЯ МУНиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКиЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТи
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

от 25.11.2022 № 3686
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы»

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом  Самарской области от  28.12.2005 №235-ГД  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях изменения объемов финансирования внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 № 2384 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района 

Волжский Самарской области и составляет – 2 219 331,33405 тыс. рублей.
В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 760 217,15770 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,61400 тыс. рублей;
2024 год – 660 660,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей».

1.2. В Программе раздел 5  Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с 
распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)»  изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский 
Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области и составляет 2 219 331,33405 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 362 575,56235 тыс. рублей;
2022 год – 760 217,15770 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,61400 тыс. рублей;
2024 год – 660 660,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей».
1.3. Приложение №2 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с 

распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложения №2  к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области В.А. Чихирева.
Е.А. МАКРиДиН.

Глава муниципального района.  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2   
 к Постановлению Администрации    муниципального района Волжский Самарской области                                                                         

от 25.11.2022 № 3686
       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы, 

МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области»
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответствен-
ный исполни-
тель, участник 
подпрограм-

мы 

Источники 
финансиро-

вания

Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.)»

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

1
Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение и водоотведасть, Волжский район, сельское поселение Лопатино, мик-
рорайон «Южный город» (полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021 МБУ «УГЖКХ»

Всего 18 158,19287 11 149,46654 7 008,72633 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности инже-
нерных систем для развития инф-

раструктуры в границах городских и 
сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 16 997,54171 10 058,90264 6 938,63907 - - -

МБ 1 160,65116 1 090,56390 70,08726 - - -

ВБ 0,00000 - -

2

«Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, 

расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино, поселок Придорожный»

2019-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 5 662,50232 5 662,50232 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение количества обще-
образовательных учреждений в 
границах городских и сельских 

поселений

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ОБ 5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 99,64259 99,64259 - - - -

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 0,00000 - - - -

3

«Детский сад общеразвивающего вида на 300 местение) 7-ой очереди застройки «Юж-
ный город», расположенной по адресу: Самарская обл с бассейном в 
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный»

2019-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 904,77115 904,77115 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение количества обще-
образовательных учреждений в 
границах городских и сельских 

поселений

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ОБ 805,12856 805,12856 - - - -

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 99,64259 99,64259 - - - -

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Пари-
тет» 0,00000 - - - - -

4
«Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной дороге 
общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией» 

(Самарская область, Волжский район) (полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021 МБУ «УГЖКХ»

Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 0,00000 - - - - -

МБ 11,00000 11,00000 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

5

«Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 5 ЭТАП»                     
(полномочия , переданные от поселений)

2021 МБУ «УГЖКХ»

Всего 10 424,73462 10 424,73462 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 8 327,97594 8 327,97594 - - - -

ОБ 1 992,51133 1 992,51133 - - - -

МБ 104,24735 104,24735 - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

6

«Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП»                           
(полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021 МБУ «УГЖКХ»

Всего 331 813,92058 331 663,92058 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 263 039,20376  263 039,20376   - - - -

ОБ 64 754,54488  64 754,54488   - - - -

МБ 4 020,17194  3 870,17194   150,00000 - - -

ВБ 0,00000 - - - -

7

«Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 3 ЭТАП»                        
(полномочия , переданные от поселений)

2022 МБУ «УГЖКХ»

Всего 559 145,17526 0,00000 559 145,17526 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 418 276,97000 - 418 276,97000 - - -

ОБ 134 682,75350 - 134 682,75350 - - -

МБ 6 185,45176 - 6 185,45176 - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

8

«Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 4 ЭТАП»                                           
(полномочия , переданные от поселений)

2023 МБУ «УГЖКХ»

Всего 629 791,87011 0,00000 193 913,25611 435 878,61400 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 535 693,95789 - 164 586,90589 371 107,05200 - -

ОБ 87 205,99324 - 26 793,21724 60 412,77600 - -

МБ 6 891,91898 - 2 533,13298 4 358,78600 - -

ВБ 0,00000 - - - - -

9
«Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобиль-
ных дорог с дождевой канализацией «3 ЭТАП»  (полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ»

Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

кредиторская задолженность

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 632,46083 632,46083 - - - -

МБ 91,38849 91,38849 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

10

«Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомо-

бильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 2  ЭТАП»             
(полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ»

Всего 517,93654 517,93654

ФБ 0,00000 -

ОБ 468,20717 468,20717

МБ 49,72937 49,72937

ВБ 0,00000

11

«Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП»                            
(полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ»

Всего 1 517,38128 1 517,38128

ФБ

ОБ 1 413,10747 1 413,10747

МБ 104,27381 104,27381

ВБ

12

«Строительство автомобильной дороги от М-5 «»Урал»» подъезд к г. Оренбургу до 
микрорайона «»Южный город»», расположенной в муниципальном районе Волжский 

Самарской области»» - 1 этап  
(полномочия, переданные от поселений)

2024-
2025 МБУ «УГЖКХ»

Всего 660 660,00000 660 660,00000

Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог 

ФБ 562 485,92000 562 485,92000

ОБ 91 567,47535 91 567,47535

МБ 6 606,60465 6 606,60465

ВБ

Итого - МБУ «УГЖКХ»

Всего 2 219 331,33405 362 575,56235 760 217,15770 435 878,61400 660 660,00000 0,00000

-

ФБ 1 225 338,10759 271 367,17970 582 863,87589 371 107,05200 562 485,92000 0,00000

ОБ 314 515,10842 85 687,72261 168 414,60981 60 412,77600 91 567,47535 0,00000

МБ 18 818,11804 5 520,66004 8 938,67200 4 358,78600 6 606,60465 0,00000

ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Поздравляем с днем рождения ди-
ректора МБУ «Дом молодежных ор-
ганизаций м.р. Волжский Викторию 
Вячеславовну КУРЛиНУ и от всей 
души желаем, чтобы успех и удача 
стали повседневными спутниками, и 
все всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием Любовь 
ивановну ЯСНиКОВУ, с 70-летием 
Тамару Матвеевну ПОДКОПАЕВУ, 
Любовь Петровну ПОНКРАТОВУ.
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 поселе-
ния Дубовый Умет сердечно поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем Сергея 
Владимировича ТЫЩЕНКО, с 70-
летним юбилеем Георгия Дмитрие-
вича иВАНОВА.  

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и ду-
шевной радости. Пусть каждый день 
приносит множество положитель-
ных эмоций, радует заботой родных 
и близких.

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

Администрация сельского поселе-
ния Лопатино поздравляет с 50-ле-
тием Бэллу Борисовну ЗОТОВУ, 
Татьяну Владимировну ПОЛЯКО-
ВУ, с 55-летием Сергея Алексан-
дровича БЕЛиМОВА, с 60-летием 
Вадима Геннадьевича МАСЛОВА, 
с 65-летием Валентину ивановну 
КОРЧАГиНУ, Валентину Алексан-
дровну ШЛЫКОВУ, Николая Алек-
сандровича ТиМОФЕЕВА, с 70-
летием Александра Николаевича 
КОСТиНА, Виктора Александрови-
ча СиДОРОВА, с 75-летием Викто-
ра Васильевича МЯЧиНА, с 85-ле-
тием Анну Дмитриевну ПАВЛОВУ, 
Антонину Леонтьевну ЧЕВТАЕВУ, 
с 91-летием Анну ивановну БУРХА-
НОВУ.
От счастья жизнь становится 

светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот Юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.

Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей - все до единой -

явью стали!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского поселе-
ния Подъем-Михайловка поздравля-
ет с 60-летием Вячеслава Иванови-
ча КУЗЬМИНА, с 65-летием Любовь 
Дмитриевну ЖАРКОВУ, с 70-летием 
Юрия Михайловича НиКОЛАЕВА, 
с 85-летием Николая Андреевича 
ДЯТЧЕНКО.

Желаем Вам счастья, семейного 
благополучия, исполнения желаний, 
только положительных эмоций и при-
ятных моментов! Крепкого здоровья 
и позитивного настроя! Пусть родные 

и близкие люди окружают вас теплом 
заботой!

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

Администрация с.п. Просвет позд-
равляет с 80-летием Евгения Кирил-
ловича КОЧЕРГиНА.
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 75-летием Надежду 
ивановну ЕРиЛиНУ.

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 окружают 
самые близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
60-летием жителей с. Черноречье 
Гюльнису Гусейналы ГАСАНОВУ, 
Владимира Вениаминовича НЕ-
СТЕРОВА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутствовали 
успех и везение!

С уважением, 
К.В. иГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 
50-летием Татьяну Григорьевну 
ЧЕКЕНЕВУ, с 55-летием Светла-
ну Владимировну НАЗАРЕНКО, с  
60-летием Сергея Дмитриевича 
БУЛАВКиНА, Сергея Владимиро-
вича ЩЕПиЛОВА, Андрея Геор-
гиевича КУЗНЕЦОВА, с 65-летием 
ирину Николаевну БАЛАШОВУ, с 
75-летием Лидию Сергеевну АГА-
ФОНЦЕВУ, с 85-летием Анну ива-
новну ДОБРОВОЛЬСКУЮ.

С большим уважением и радостью 
поздравляем вас с днем рождения! 
Пусть сегодня и всегда в этот празд-
ник вам будет тепло от заботы и вни-
мания дорогих людей! Пусть крепким 
будет то, что дороже всего в жизни 
— дружба, здоровье, семья! Здоро-
вья, благополучия, солнечных красок 
в жизни!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

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, 3 а, 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 необхо-
димо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

погода
1 декабря пасмурно. Температура воздуха днем -7...-5, ночью 

-8...-7. Ветер северо-восточный, 1-3 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 775 - 771 мм рт. ст. 

2 декабря пасмурно. Температура воздуха днем -8...-7, ночью 
-13...-11. Ветер восточный, 3 м в секунду. Атмосферное давление 
774- 776 мм рт. ст. 

ежегодная общероссийская акция
С 2 по 10 декабря 

2022 года состоится 
тотальный тест «До-
ступная среда».

Акция приуроче-
на к Международ-
ному дню инвали-
дов и направлена 
на повышение ка-
чества жизни людей 
с инвалидностью 
в городской среде 
через повышение 
уровня информированности граждан о потребностях и особен-
ностях коммуникации людей с инвалидностью.

По итогам акции будут сформированы рейтинги федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти по уровню 
вовлеченности в вопросы создания доступной среды, а также по 
уровню подготовки специалистов социально значимых сфер по 
вопросам инклюзии.

Администрация муниципального района Волжский выражает ис-
кренние и глубокие соболезнования начальнику инспекции по охра-
не окружающей среды Алевтине Николаевне Забираловой в связи со 
смертью матери.

Е.А. МАКРиДиН.
Глава муниципального района Волжский.

Telegram-КАНАЛ  
МФЦ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Актуальная информация  
из первых рук:

https://t.me/v_adm63/2518
https://t.me/mfcvr

Вниманию населения

реклама

ВЫПиСЫВАЙТЕ  

«ВОЛЖСКУЮ НОВЬ»

 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – П2984.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛЖАНЕ!
Если в вашем селе или по-

селке на улице не горят фона-
ри, сообщить об этом можно в 
Единую дежурно-диспетчерс-
кую службу Волжского района 
по  телефону 264-16-05 (круг-
лосуточно).

В редакцию пришло письмо

с днем рождения, лерочка!
14 лет назад зажглась на не-

босклоне очаровательная, яркая 
и нежная звездочка. В семье Ев-
гения и Натальи Кудряшовых ро-
дилась дочка.

Творческий коллектив ЦКД 
«Колос» с.п. Сухая Вязовка от 
всей души поздравляет солистку 
вокального ансамбля «Надежда» 
Валерию Кудряшову с днем рож-
дения!

Мы тебя очень сильно любим! Благодарим за твою отзывчивость и пре-
данность суховязовской сцене! Будь счастлива! И пусть твоя яркая звез-
да на небосклоне сияет долго-долго! С днем рождения!

Уважаемые Евгений и Наталья! Пусть ваша доченька будет счастли-
вой, любимой и самой красивой, пусть будет светлой, ровной ее доро-
га, пусть судьба к ней будет благосклонна, а богиня удачи Фортуна пусть 
улыбается ей всю жизнь! 

Милая Лерочка! Любовь родителей - самая сильная и исцеляющая в 
мире!

Любовь отца - защищающая, наставляющая.
Любовь матери - нежная, заботливая.
Уверены, что твои родители занимают самое достойное место в твоем 

сердце!
С уважением и любовью, творческий коллектив.

спасибо За прекрасный Вечер!
Посетив концертную программу ко Дню матери, я в очередной раз приятно 

удивилась, сколько талантливых детей у нас в школе! Поют, танцуют, читают 
стихи! Их выступления – это яркий праздник, который никого не оставил рав-
нодушным. Спасибо вам, ребята, за радость, которую дарите зрителям. 

Очень профессионально вели программу Ольга и Анастасия Пенины. Оча-
ровали танцы в исполнении обаятельной Анастасии Пениной и танцевальной 
младшей группы. Прекрасно дебютировал исполнитель авторских песен на 
гитаре. Все номера были интересные и очень трогали душу. 

И, конечно, я, как поклонница юной артистки Елизаветы Степановой, не мо-
гу не сказать, что песни в её исполнении дарят улыбку и прекрасное настрое-
ние. Лиза, продолжай радовать нас своим талантом! Творческих успехов! 

Как здорово, что в нашем селе есть современный культурно-досуговый 
центр! Здесь работают и развивают талант детей замечательные, увлечён-
ные своим делом мастера, которые вкладывают душу в каждого ребенка. Ог-
ромное спасибо организаторам, художественным руководителям, всем ар-
тистам за прекрасный вечер!

Дорогие мамы, поздравляю вас с самым главным праздником в году! 
Пусть ваши мечты непременно сбудутся. Пусть ваши дети растут сильными, 
смелыми и отважными. Пусть вера в чудеса и сказку никогда не покидает их 
сердца. Учитесь у них непосредственности, свободному самопроявлению и 
получению удовольствия от самых маленьких радостей. 

С уважением, 
Таисия ЗУЕВА, с.п. Сухая Вязовка.


