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Заслуженные 
награды

В честь профессионального 
праздника и 105-летия со дня 
образования органов ЗАГС на-
чальник отдела ЗАГС Волжско-
го района Ирина Владимировна 
Мишина награждена Почетной 
грамотой губернатора Самарс-
кой области, а ведущий специа-
лист Юлия Валериевна Илюхина 
отмечена Благодарностью гу-
бернатора Самарской области. 

Наталья БЕЛОВА.
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cтр. 5Чужих детей не бывает

Великолепный праЗдник танца
В Волжском районе состоялся большой Рождественский бал

подробности

Завершился областной кон-
курс «Наставник в системе об-
разования Самарской области – 
2022». В номинации «Наставник 
в учреждении дополнительного 
образования» третье место заня-
ла педагог дополнительного об-
разования филиала «Центр вне-
школьной работы» ГБОУ СОШ 
«ОЦ» п. Рощинский м.р. Волж-
ский Юлия Михайловна Вагина. 
В этом году в региональном эта-
пе конкурса приняли участие 134 
педагога из 13 образовательных 
округов Самарского региона. 
На заочном этапе конкурсанты 
представляли свои системы на-
ставнической деятельности, а на 
очном этапе они презентовали 
эти системы и отвечали на воп-
росы членов жюри.

* * *
Юнармейский отряд «Пламя» 

средней школы села Воскресен-
ка принял участие в торжествен-
ном построении перед отправкой 
30-й отдельной мотострелковой 
бригады в зону проведения спе-
циальной военной операции на 
Украине. Школьники серьезно 
готовились к проводам бойцов и 
заранее приготовили поздрави-
тельные открытки и теплые ве-
щи, часть из которых изготовили 
своими руками. После торжест-
венного построения мотострел-
ковой бригады юнармейцы по-
лучили возможность передать 
бойцам приготовленные ими по-
дарки, а член юнармейского от-
ряда Мария Марфутина от име-
ни молодежи пожелала воинам 
скорейшего возращения домой 
с победой.

* * *
В Центре внешкольной работы 

(п. Стройкерамика) объединение 
«Спортивные единоборства» в 
преддверии Нового года органи-
зовало соревнования для самых 
юных спортсменов. Победителя-
ми стали все ребята - подарки от 
Деда Мороза и Снегурочки полу-
чил каждый из юных воспитанни-
ков. Соревнования проводились 
два дня, в них участвовали 90 де-
тей. Под руководством главного 
судьи соревнований - тренера-
преподавателя высшей катего-
рии, мастера спорта по дзюдо 
Валентина Евгеньевича Рябкова 
судейскую практику прошли вос-
питанники ЦВР Иван Афанасьев, 
Елена Снопкова, Любовь Зарай-
ская, Мария Соболева и Сафона 
Чутбоева.

одним абЗацем

(Окончание на стр. 3)

cтр. 4навеКи РОднаЯ ЗеМЛЯ

поЗдраВляем!

конкурс

Организатором мероприя-
тия выступил Дом молодеж-
ных организаций Волжского 
района» МКУ «Управление 
культуры, туризма и моло-
дежной политики» адми-
нистрации муниципального 
района Волжский, а прини-
мали гостей в актовом зале 
Образовательного центра 
№1 пгт Смышляевка.

Рождественский бал в районе про-
водится с 2014 года, но в этом году 
праздник был особенно ожидаемым, 
ведь последний раз на паркет имп-
ровизированной «бальной залы» да-
мы и кавалеры выходили в 2019 году. 
Пандемия внесла свои коррективы, 
и в следующие два года проведение 
масштабного торжества было невоз-
можно, и вот наконец ребята вновь с 
радостью окунулись в атмосферу но-
вогоднего волшебства. 

Юные волжане на один вечер сме-
нили модные джинсы и толстовки на 
элегантные вечерние платья, класси-
ческие смокинги и фраки. Празднич-
ные туалеты девушек и юношей яс-
но свидетельствовали о том, сколько 
внимания ребята уделили подготов-
ке, насколько значимо для них это 
событие. «Рождественский бал стал 
для нас очень ожидаемым событием. 
Последняя неделя, конечно, прошла 
напряженно из-за репетиций и подго-
товки праздничных нарядов, но это то-

го стоит. Мы участвуем в первый раз 
и немного волнуемся. Но мы увере-
ны, что все будет прекрасно. Вообще 
настроение просто отличное, очень 
праздничное», - делятся ученицы 10А 
класса Образовательного центра Ан-
на Липская и Вероника Мосина.

Ощущение путешествия во време-
ни сохранялось на протяжении всего 
праздника. Здесь постоянно присутс-
твовало чувство возвышенной тор-
жественности, проявлявшееся даже 
в самой манере поведения участни-
ков. И.о. первого заместителя главы 
муниципального района Волжский  
Н.Ю. Корякина, приветствуя и позд-
равляя присутствующих от лица гла-
вы района Е.А. Макридина, обратила 
на это особое внимание: «Дамы и гос-
пода – сегодня хочется называть вас 
только так!»

В программу мероприятия вошли 
работа фотозоны и художника-шар-
жиста, небольшой фуршет и, конечно 
же, танцы. Полонез, падеграс, валь-
сы, польки - молодые люди позна-
комились со многими видами танца, 
узнали интересные факты о них, исто-
рию возникновения, традиции. Праз-
дник получился действительно масш-
табным: на танцпол вышли 46 пар из 
10 городских и сельских поселений 
Волжского района: Петра Дубравы, 
Рощинского, Лопатина, Спиридонов-
ки, Верхней Подстепновки, Черновс-
кого, Дубового Умета, Черноречья, а 
также из Образовательных центров 
Южного города и Кошелев Парка.

«Рождественский бал - это тради-
ционное молодежное мероприятие, 
которое очень ждут, к которому всег-
да готовятся. Оно особенно важно для 

детей и молодежи Волжского райо-
на, которые очень любят и ценят это 
предновогоднее чудо. Это - атмос-
фера сказки, повод девушкам надеть 
длинные платья, почувствовать себя 
немного принцессами, а кавалерам 
примерить на себя образ галантных 
джентльменов XIX - начала XX веков. 

С ребятами проводились как оч-
ные сводные, так и дистанционные 
репетиции, также участники могли 
оттачивать танцевальные движения 
самостоятельно по видео. Обычно 
на балу ребята много танцуют и ув-
лекаются настолько, что не чувству-
ют усталости и даже не хотят расхо-
диться», - рассказала заместитель 

директора Дома молодежных орга-
низаций, руководитель Молодежно-
го парламента при Собрании Пред-
ставителей Волжского района Дарья 
Алексеевна Жаднова. А настрой у 
ребят и правда, «боевой». 

Александра Костюкова, ученица 9Г 
класса из Кошелев Парка, рассказа-
ла, что участвует в таком мероприя-
тии в первый раз и очень рада быть 
здесь. Девушка занимается народ-
ными танцами, поэтому репетиции и 
публичные выступления для нее при-
вычны, но царящая в зале празднич-
ная атмосфера очень необычна и при-
ятна школьнице. 

Константин Викторович Молодов, председатель роди-
тельского собрания Поволжского образовательного округа: 

- Это мероприятие раньше проводилось ежегодно, но из-
за пандемии случился достаточно большой перерыв. Ребя-
та подросли, некоторые из тех, кто участвовал в прошлых 
балах, окончили школу, а другие только слышали об этом 
празднике, и сегодня у них впервые появилась возможность 
принять в нем участие. Поэтому все очень ждали этого со-
бытия и очень рады встретиться здесь. Этот бал – не просто 
мероприятие, это своего рода историческая реконструкция 

празднеств, которые проходили в XIX-XX веках, это возможность проникнутся 
атмосферой прошлого.

Ольга Ивановна  Внучкова, начальник отдела молодеж-
ной политики МКУ «Управление культуры, туризма и моло-
дежной политики» администрации муниципального района 
Волжский:

- Сегодня основной формат мероприятия, конечно же, тан-
цы. Ребята будут танцевать все вместе, но у нас есть конкурс-
ное жюри, которое будет отмечать особенно интересные па-
ры, техничные, умелые. Сегодня у нас много номинаций: мы 
выберем короля и королеву бала, лучший танец, будут и дру-
гие номинации. Мы хотим создать максимально праздничное 

настроение, поощрить как можно больше детей за их старания.

cтр. 2в пРЯМОМ эфиРе
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«поддержку армии мы продолжим и далЬШе»
Д.И. Азаров встретился с земляками-военнослужащими в Рощинском

В прямом эфире
Губернатор Самарской области отметил задачи,  которые стоят перед регионом в следующем 

году,  и ответил на актуальные вопросы жителей региона

Вначале глава региона рас-
сказал о состоявшемся в 
этот день заседании Совета 
по стратегическому разви-
тию и нацпроектам под пред-
седательством Президента 
РФ В.В. Путина, в котором он 
принял участие.

Глава государства подвел итоги 
работы сектора экономики в 2022 
году и поставил задачи, на кото-
рых необходимо сосредоточиться 
в 2023 году. Одно из ключевых на-
правлений работы - это укрепление 
технологического суверенитета и 
движение к лидерству по основным 
направлениям в этой сфере, опе-
режающий рост обрабатывающей 
промышленности. Второе важней-
шее направление - эффективная 
финансовая политика, обеспечение 
финансового суверенитета страны. 
Д.И. Азаров подчеркнул, что здесь у 
региона есть определенные дости-
жения, которые в том числе отме-
чены президентом: «Мы опережаю-
щими темпами строим и приводим 
в порядок дороги, новые мосты и 
развязки. Это один из важнейших 
факторов привлечения инвестиций 
в наш регион и инфраструктурное 
развитие региона. Инвестиции - это 
новые производства, новые техно-
логии, это движок в сфере профес-
сионального образования, это ра-
бочие места, которых мы создаем 
по десять тысяч в год, это повыше-
ние уровня благосостояния людей». 
Третий блок задач, поставленных 
президентом, касается социально-
го сектора. Это защита материнства 
и детства, поддержка семей, наро-
досбережение и другие вопросы.

Укрепление взаимодействия с 
ключевыми партнерами страны, ус-
транение ограничений в логистике 
и финансах, рост внешней торговли 
и инвестиционного взаимодействия 
- это приоритетные задачи эконо-
мики. «В это направление мы тоже 
вносим солидный вклад, развивая 
партнерство с нашими ближайши-
ми соседями - с Казахстаном, Узбе-
кистаном, Таджикистаном, другими 
дружественными странами. Сви-
детельство тому - рост товарообо-
рота между нашим регионом и той 
же Белоруссией», - сообщил глава 
региона. Важное значение в реа-
лизации этой задачи имеет разви-
тие инфраструктуры - приведение в 
порядок региональных трасс, стро-

РегиОн

ительство жилья и улучшение жи-
лищных условий граждан. 

Самарская область реализует 
еще один важнейший для страны 
проект: в регионе начнет работать 
федеральное предприятие по тес-
тированию и производству беспи-
лотных летательных аппаратов. 

 «Мы провели огромную подго-
товительную работу по размеще-
нию производства беспилотников 
на территории региона. Некото-
рые модели беспилотников прохо-
дят сейчас опытное тестирование. 
Мы стоим на пороге их производс-
тва, уже серийного. В дальнейшем 
мы планируем это развивать и со-
здать целый кластер подготовки 
специалистов, предоставления ус-
луг в транспортной сфере, в сфе-
ре сельского хозяйства и, конечно, 
для специальных и военных задач», 
- пояснил Д.И. Азаров.

Один из вопросов, который про-
звучал в эфире от жителей, касался 
завершения крупного транспортно-
го проекта в регионе - строительс-
тва Волжского мостового перехода. 
В 2018 году по поручению Прези-
дента РФ возведение моста через 
Волгу было внесено в откорректи-
рованную транспортную стратегию 
России. Д.И. Азаров заверил, что 
мостовой переход будет построен 
в 2024 году. 

Отвечая на вопрос о привлечении 
инвестиций в губернию, Дмитрий 

Азаров отметил, что опережающее 
инфраструктурное развитие реги-
она предопределило размещение 
здесь новых производств. Главный 
же результат работы по привле-
чению инвестиций - это новые ра-
бочие места.  Если считать только 
крупные и средние предприятия, их 
открытие позволяет создать в сред-
нем 10 тысяч рабочих мест в год.

В вопросе общественных пере-
возок региональное правительство 
готово помогать областному центру 
и другим территориям.  Глава реги-
она отметил, что губерния получила 
федеральный грант на сумму почти 
700 млн рублей за эффективное ре-
гиональное управление. В этом го-
ду, учитывая актуальность пробле-
мы, принято решение направить 
средства гранта в помощь муници-
пальным образованиям в развитии 
общественных перевозок. 

Губернатор  отметил, что в следу-
ющем году в регионе планируется 
благоустройство 144 общественных 
пространств - парков, скверов, пло-
щадей и других, а также более трех-
сот дворов: «Это только по проекту 
формирования комфортной город-
ской среды. Но еще многое муни-
ципалитеты делают самостоятель-
но. У нас есть еще региональный 
проект «СОдействие», когда ока-
зывается поддержка обществен-
ным инициативам. «Усилий снижать 
мы не будем несмотря ни на что. 

В понедельник, 19 дека-
бря, губернатор Самарской 
области встретился с офи-
церским составом одного из 
подразделений в воинской 
части, расположенной 
в поселке Рощинский. 

Глава региона обсудил с защит-
никами Отечества вопросы оказа-
ния дополнительной поддержки 2-й 
гвардейской общевойсковой Крас-
нознаменной армии и помощи се-
мьям земляков-военнослужащих.

дОпОЛнитеЛьнаЯ пОМОщь  
От ОбЛасти

Губернатор постоянно прово-
дит встречи с военнослужащими 
и находится на прямой связи с ко-
мандованием 2-й гвардейской об-
щевойсковой армии, решая воп-
росы, связанные с подготовкой и 
участием земляков в специальной 
военной операции, условиями их 
пребывания, потребностями в до-
полнительной поддержке защитни-
ков Родины.

«Сегодня разговор о том, какая 
помощь оказывается, что еще не-
обходимо сделать для того, чтобы в 
четком взаимодействии всех воинс-
ких подразделений выполнить пос-
тавленные задачи. Я готов сегодня 
записать вопросы, которые волнуют 
лично вас, ваших родных и близких, 
военнослужащих ваших подразде-
лений. Готов их обсудить, взять на 
отработку», - сказал Д.И. Азаров.

Мы держим слово перед жителями 
и, несмотря на все сложности, ко-
торые, конечно, есть и еще будут, 
постараемся все намеченное вмес-
те с земляками воплотить в жизнь», 
- заверил глава региона.

В ходе эфира специалисты ЦУР 
сообщили, что за последние три 
месяца органы власти Самарской 
области через систему «Инцидент-
менеджмент» взяли в отработку бо-
лее 35 тысяч обращений жителей. 
На первом месте - вопросы по ЖКХ, 
причем их число снизилось на треть 
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. Жителей также 
волнуют вопросы ремонта дорог, 
благоустройства, общественного 
транспорта. Вдвое уменьшилось по 
сравнению с 2021 годом количест-
во обращений по сфере здравоох-
ранения. Оперативно отрабатыва-
лись все обращения, связанные с 
частичной мобилизацией. 

К главе региона и землякам об-
ратился военнослужащий из Са-
марской области, который сейчас 
находится в зоне СВО: «Хотел бы 
поблагодарить вас за оказанную по-
мощь нашему батальону - за каждый 
генератор, каждую пару сапог, за 
любую помощь, посылку, звонок, на-
правленные в адрес наших бойцов». 

Губернатор подчеркнул, что се-
годня в Самарской области выстро-
ена целая система по поддержке 
военнослужащих: «Очень разные 

вопросы, но мы стараемся все их 
решать и сделать так, чтобы помочь 
каждой такой семье».

Д.И. Азаров отдельно поблаго-
дарил жителей Самарской облас-
ти, трудовые коллективы, которые 
включаются в эту помощь. «Именно 
всем миром мы можем преодолеть 
любые сложности и победить в лю-
бом деле и в любом конфликте. И я 
благодарен и родственникам семей 
военнослужащих, и соседям, кото-
рые приходят на помощь, это очень 
дорого и важно. Отдельно отме-
чу трудовые коллективы, которые 
вышли с инициативой проведения 
рабочих смен, а заработок от этих 
смен отдавать семьям военнослу-
жащих - товарищам по бригаде, по 
цеху. Я всех искренне благодарю», 
- добавил губернатор.

Для детей военнослужащих бу-
дут предусмотрены новогодние 
мероприятия. Губернатор расска-
зал, что ребят пригласят на ледо-
вое шоу Ильи Авербуха. Билеты на 
один из вечеров знаменитого фи-
гуриста полностью выкуплены для 
семей военных. Также будут орга-
низованы городские елки, для де-
тей защитников Отечества предус-
мотрены дополнительные подарки, 
планируются специальные новогод-
ние представления в театре оперы 
и балета, «СамАрте». «Мы обязаны 
подарить детям новогодний праз-
дник. И мы это сделаем. Пусть они 
загадают главное желание - что-
бы родной человек вернулся, и 
вернулся с победой», - подчеркнул  
Д.И. Азаров.

Губернатор заверил, что прило-
жит все усилия, чтобы люди чувс-
твовали себя спокойно и уверенно 
на самарской земле. «Работа ведет-
ся ежедневно, ежечасно, ежеми-
нутно. Усиление мер безопаснос-
ти будет проходить и в новогодние 
дни, в день святого праздника Рож-
дества. Я уверен, что созданный 
по Указу президента региональный 
оперативный штаб, который я воз-
главляю, создает все предпосылки 
для того, чтобы экономика была ус-
пешна и преодолевала санкционные 
вызовы, санкционную агрессию, как 
назвал сегодня этот вызов прези-
дент», - рассказал глава региона.

По информации с сайта 
правительства Самарской области.

Важное

Глава региона подчеркнул, что 
с командованием 2-й армии отде-
льно обсуждал вопрос подготовки 
земляков перед участием в спец- 
операции. «На мой взгляд, плюс, что 
здесь было достаточно времени на 
подготовку, никто не торопил. Вами 
проведен большой объем работы, 
но подготовка личного состава про-
должится и там. Мы отдельно про-
говорили с командованием о том, 
что всем воинским подразделени-
ям, которые прибывают в зону СВО, 
требуется время на адаптацию и 
подготовку», - отметил руководи-
тель области.

Самарская область с первого дня 
специальной военной операции 
оказывает дополнительную подде-
ржку армии. Так, по согласованию 
с командованием определяется пе-
речень необходимой спецтехники - 
в дополнение к той, которая предо-
ставляется Министерством обороны 
РФ. Позднее она приобретается си-
лами региона, благотворителей и 
неравнодушных жителей.

В ближайшее время из Самарс-
кой области в зону СВО будет на-
правлен очередной груз с гумани-
тарной помощью и спецтехникой. 
Причем помощь передается на нуж-
ды всей 2-й гвардейской армии, а 
командование распределит ее по 
подразделениям – не только тем, 
которые формировались в Самарс-
кой области.

«Любое деление в армии по тер-

риториальному признаку ни к чему 
хорошему не приведет. У нас еди-
ная армия единого народа. Все во-
инские подразделения 2-й армии 
получают поддержку от Самарской 
области. Мы эту поддержку про-
должим и дальше», - подчеркнул  
Д.И. Азаров.

По оценкам командования, под-
держка, которую наша область 
оказывает вместе с жителями и 
предпринимателями, наибольшая 
среди всех регионов России. Это 
отмечала председатель женсове-
та 2-й гвардейской общевойско-
вой армии, руководитель обще-
ственного фонда «Звезда и Лира», 
который координирует в регионе ра-

боту по сбору гуманитарной помощи,  
Е.И. Колотовкина: «Сколько помога-
ет Самарская область - не помогает 
ни один регион. И это факт».

сеМьЯМ вОенных –  
ОсОбОе вниМание

На встрече с военнослужащими 
глава региона напомнил, что сегод-
ня для поддержки защитников Оте-
чества, их семей в Самарской об-
ласти разработан целый комплекс 
мер, чтобы военнослужащие мог-
ли быть спокойны за тех, кто ждет 
их дома. Эту работу курируют про-
фильные ведомства и муниципали-
теты на местах, создана цифровая 
платформа для отработки обраще-
ний семей военнослужащих. Вмес-

те с тем, как отметил Д.И. Азаров, 
при необходимости он берет вопро-
сы на личный контроль.

В ходе общения с главой реги-
она военнослужащие сообщили, 
что в целом вопросов по выплатам, 
экипировке, довольствию, процес-
су подготовки сейчас нет, единич-
ные просьбы решают оперативно. 
Офицеры особо отметили важность 
поддержки и заботы об их семьях на 
время службы. В частности, попро-
сили особенно поддержать школь-
ников - детей военных, которые в 
этот период могут испытывать труд-
ности в учебе. «Все сделаем, что-
бы ни одна семья не была забыта», 
- подчеркнул Д.И. Азаров, взяв на 
отработку вопросы, озвученные во-
еннослужащими.

После общения с военными гу-
бернатор встретился с представи-
телями фонда «Звезда и Лира», чей 
пункт по сбору гуманитарной помо-
щи расположен в Волжском районе, 
рядом с местом дислокации воин-
ской части. Они рассказали главе 
региона, что местные жители, об-
щественные организации, учебные 
заведения активно помогают ар-
мии: каждый день приносят и при-
возят посылки, письма со словами 
поддержки, подарки, продукты, ве-
щи - дополнительно к тому, что пре-
доставляет бойцам армия.

По материалам сайта 
регионального правительства 

подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 4061
Об утверждении Планов контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля на 2023 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2013  № 131 «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным Стандартом внутреннего государственного (муниципального)  финансового контроля «Планирование прове-
рок, ревизий и обследований», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации ль 27.02.2020 № 208,  По-
ложением об отделе внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным Распоряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 09.07.2021 № 173-р, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений на 2023 год (приложение № 1).

2. Утвердить План контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соб-
людением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2023 год 
(приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской 
области.

4. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 15.12.2022 № 4061                                                 
ПЛАН

 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений на 2023 год 

№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта контроля, ИНН Проверяе-
мый период

Срок прове-
дения

Исполнители

1 2 3 4 5 6
1 Проверка соответствия 

начисления дебиторской 
задолженности показателям 

бухгалтерской отчетности

МКУ «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области»

ИНН 6367059627

01.01.2021-
31.12.2022

1 квартал Полищук Т.А.
Черней Т.И.

2 Проверка финансово-
хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека муниципального 

района Волжский Самарской области»
ИНН 6367060661

01.01.2021-
31.12.2022

2 квартал Полищук Т.А.
Черней Т.И.

3 Контроль за достоверностью 
отчета о об исполнении му-

ниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
досугово-развлекательный центр «Феникс» сель-

ского поселения Черновский муниципального 
района Волжский Самарской области

ИНН 6367060478

01.01.2021-
31.12.2022

2 квартал Полищук Т.А.
Черней Т.И.

№ п/п Наименование контрольного 
мероприятия

Наименование объекта контроля, ИНН Проверяе-
мый период

Срок прове-
дения

Исполнители

1 2 3 4 5 6
4    Контроль за достоверностью 

отчета о об исполнении му-
ниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение  «Сель-
ское поселение Курумоч» муниципального района 

Волжский Самарской области
ИНН 6330052135

01.01.2021-
31.12.2022

3 квартал Полищук Т.А.
Черней Т.И.

5 Проверка финансово-
хозяйственной 
деятельности

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по 
делам семьи, материнства и детства Админист-
рации муниципального района Волжский Самар-

ской области»
ИНН 6367057718

01.01.2021-
31.12.2022

4 квартал Полищук Т.А.
Черней Т.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 15.12.2022 № 4061

ПЛАН
  контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 

требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2023 год 

№ п/п Наименование, 
ИНН субъекта кон-

троля

Адрес местона-
хождения субъекта 

контроля

Цель проведения контроль-
ного мероприятия

Основания проведения кон-
трольного мероприятия

Месяц на-
чала про-
ведения 

контроль-
ного мероп-
риятия/про-

веряемый 
период

Ответствен-
ный исполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация го-
родского  поселе-
ния Петра Дубрава 

муниципального 
района Волжский 

Самарской области
ИНН 6367049530

443546, Самарская 
область, Волжский 

район, 
пгт. Петра Дубрава, 

ул. Молодежная 
(Климова), 

д. 3.

Установление законности 
составления и исполнения 

бюджета городского поселе-
ния Петра Дубрава муници-
пального района Волжский 
Самарской области в отно-
шении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких 

расходов и отчетности

Пункт 3 части 3, пункт 3 час-
ти 9 статьи 99 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обес-
печения государственных и 

муниципальных нужд»

1 квартал

01.01.2022-
31.12.2022

Полищук Т.А.
Попова О.Н

2 Администрация 
сельского поселе-
ния Дубовый Умет 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

ИНН 6367049178

443530, Самарская 
область, Волжский 

район, 
с. Дубовый Умет, 

ул. Советская, 
д. 120

Установление законности 
составления и исполнения 

бюджета сельского поселе-
ния Дубовый Умет муници-
пального района Волжский 
Самарской области в отно-
шении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких 

расходов и отчетности

Пункт 3 части 3, пункт 3 час-
ти 9 статьи 99 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обес-
печения государственных и 

муниципальных нужд»

2 квартал

01.01.2022-
31.12.2022

Полищук Т.А.
Попова О.Н.

Значимый объект
В Южном городе завершено строительство автодороги рядом с возводимым 

образовательным центром

Микрорайон Южный город, 
раскинувшийся на землях 
сельских поселений Лопати-
но и Черноречье Волжского 
района, продолжает расти 
и развиваться. 

Сегодня здесь высокими темпа-
ми ведется строительство учебного 
заведения с многофункциональны-
ми помещениями, соответствующе-
го всем современным требованиям 
к организации образовательного 
процесса. В школе, третьей по сче-
ту в микрорайоне, будут занимать-
ся более 1500 учеников с первого 
по одиннадцатый классы. Необхо-
димость в новом образовательном 
центре обусловлена неуклонным 
ростом числа учащихся, а также 
поставленной президентом зада-
чей перейти к 2025 году на обуче-
ние детей в одну смену.

Важнейший областной проект, 
который находится под личным 
контролем губернатора Д.И. Аза-
рова и депутатов губернской Думы, 
намечается открыть 1 сентября бу-
дущего года. 

А на днях в Южном городе в райо-
не улицы 75-летия Победы и Виш-
невого проезда и рядом с возво-

димым образовательным центром 
подрядчик закончил строительство 
другого объекта - автодороги с ас-
фальтобетонным покрытием, осве-
щением, светофорами, разметкой, 
дорожными знаками, тротуарами и 
пешеходными ограждениями, ос-
тановочными пунктами обществен-
ного транспорта. Помимо обуст-
ройства дорожного полотна были 
выполнены работы по устройству 
сбора и отвода сточных вод. Стро-
ительство третьего этапа автомо-
бильной дороги с дождевой канали-
зацией велось в рамках реализации 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

Как сообщил и.о. руководите-
ля управления градостроительства 
и ЖКХ администрации Волжского 
района С.А. Назаров, этот объект 

нужный и значимый. Новая дорога 
в жилом районе имеет важное со-
циальное значение, она обеспечит 
транспортную связь жилых квар-
талов с образовательным центром 
и социальными у чреждениями. 
Недавно в микрорайоне началось 
строительство многоквартирных 
домов и социальных учреждений 
седьмой очереди. Для жителей за-
ранее создается необходимая ин-
фраструктура, в частности авто-
мобильная дорога. Она состоит 
из трех осей. Оси номер два (260 
метров) и четыре (560 м) – четы-
рехполосные, а первая ось (310 м) 
- двухполосная. Вся дорога имеет 
протяженность около 1 километра 
200 метров и два с половиной кило-
метра сетей дождевой канализации 
разных диаметров.  Данная автодо-

рога – это третий этап из пяти за-
планированных, причем строитель-
ные объекты первых четырех этапов 
уже завершены. Сейчас подрядчик 
приступил к работам на последнем 
этапе, закончить строительство на-
мечено в ноябре 2023 года. В перс-
пективе дороги должны соединить-
ся с шоссе на улице Уральской. Как 
уточнил С.А. Назаров, продолжение 
построенных дорог с выходом на ул. 
Уральскую уже проектируется, и в 
2024 году планируется начать стро-
ительство. Большим плюсом Сергей 
Александрович считает постройку 
локальных очистных сооружений с 
насосным оборудованием для сточ-
ных вод, поступающих с автодорог 
через ливневую канализацию.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

энергетика

Волжский район получает новый 
энергетический импульс для разви-
тия - АО «Самарская сетевая ком-
пания» провела серию успешных 
испытаний в рамках реализации 
«Комплексной программы опробо-
вания рабочим напряжением, про-
верки током нагрузки устройств» 
трансформаторной подстанции 110 
кВ «Южный город». Этот объект не-
обходим для энергоснабжения буду-
щей жилой застройки и потенциаль-
ных промышленных потребителей 
Волжского района.

Подстанция «Южный город» будет 
обеспечивать электроэнергией дома 
строящегося микрорайона, школы, 
детские сады, поликлиники и дру-
гие социально значимые и промыш-
ленные объекты, включая индуст-
риальный парк «Преображенка-2». 
Общая мощность, которую плани-
руется выдавать в сеть после вве-

с расчетом на перспектиВу
дения подстанции в промышленную 
эксплуатацию, составляет 53 МВт, 
что превышает энергопотребление 
небольшого города, например, тако-
го как Чапаевск. Ввод нового энер-
гообъекта гарантирует возможность 
перспективного развития террито-
рии, прилегающей к микрорайону 
Южный город, на ближайшее де-
сятилетие. Реализация проекта АО 
«Самарская сетевая компания» осу-
ществляется в тесном взаимодейс-
твии с министерством энергетики 
и ЖКХ Самарской области. Помимо 
постройки самой трансформатор-
ной подстанции «Южный город», для 
связи ее с потребителями и единой 
энергосистемой России, было про-
ложено около 20 километров линий 
электропередачи.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

официалЬно

Великолепный 
праЗдник танца
Молодые люди также не остаются 

в стороне и делятся впечатлениями, 
хоть и немного волнуются. Так, Вла-
димир Янов, ученик 11А класса ро-
щинской школы, говорит: «Мы тоже 
впервые участвуем в таком мероп-
риятии и очень волнуемся. Всего от 
школы нас здесь четверо, репетиро-
вали дистанционно. Мы участвова-
ли в школьной самодеятельности, но 
профессионально не танцуем».

Перед входом в танцевальный зал 
участники прошли регистрацию и по-
лучили индивидуальный номер, ко-
торый крепился юношам на спину, а 
девушкам на правое запястье. На про-
тяжении всего вечера за ними наблю-
дало компетентное жюри, выставляя 
баллы и отмечая достижения каждой 
пары. В его состав вошли и.о. перво-
го заместителя главы муниципально-
го района Волжский Н.Ю. Корякина, 
начальник отдела молодежной поли-
тики управления культуры, туризма и 
молодежной политики администра-
ции муниципального района Волж-
ский О.И. Внучкова, председатель 
Волжского отделения Общероссий-
ской детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьни-
ков» А.К. Самаркина, актер, шоумен, 
специалист Центра культуры и до-
суга «Союз» Волжского района Э.А. 
Давыдов, директор Дома молодеж-
ных организаций Волжского района  
В.В. Курлина.

Стоит отметить, что Рождествен-
ский бал стал праздником не только 
молодежным, но еще и семейным. 
Так, Мария Геннадьевна Сергеева 
приехала из с.п. Черноречье вместе 
с дочерьми Анной и Ксенией, чтобы 
поддержать племянницу Дарью Шо-
кову, которая в этот день вышла на 
«паркет». «Мы очень хотели поучаст-
вовать, очень старались, готовились. 
И очень рады, что приехали. Здесь 
царит такая атмосфера праздника. 
Мы обязательно приедем снова, осо-
бенно, когда дочери подрастут», - го-
ворит женщина.

Когда звуки танцевальных мелодий 
стали затихать, а члены жюри закон-
чили подсчитывать баллы участни-
ков, гостям торжества представили 
короля и королеву бала - ими стали 
Илья Федулов и Анна Тропина из г.п. 
Смышляевка. Также были отмечены 
лучшие пары в номинациях «Идеаль-
ная пара», «Самая эффектная пара», 
«Самая яркая пара», «Самая граци-
озная пара», «Самая музыкальная па-
ра» и «Самая неотразимая пара». Но и 
те, кто не был номинирован, получи-
ли не меньшую награду - опыт учас-
тия в красочном мероприятии и заряд 
праздничного новогоднего настрое-
ния.

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Екатерины БОЧКАРЕВОЙ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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наВеки родная Земля
Валентина Сергеевна Мячина из поселка Стройкерамика отметила  90-летний юбилей

писЬмо В редакциЮ

твОи Люди, РайОн

Десятилетним ребенком 
в 1942 году попала в 
тыловой город Куйбышев 
второклассница из 
Воронежа Валя Лукьянова, и 
вот уже восемь десятилетий 
живет она на благодатной 
самарской земле, 
приютившей и обогревшей 
десятки тысяч таких же, как 
она, эвакуированных в годы 
Великой Отечественной 
жителей прифронтовой 
полосы.

«на судьбе таК написанО…»
Уже осенью 1941-го в Куйбышев 

переехали около 40 крупных обо-
ронных предприятий, ранее рабо-
тавших в Москве и Подмосковье, 
в городах Прибалтики, Украины и 
других западных регионах стра-
ны. Заводы, выпускавшие техни-
ку, боеприпасы и другую необ-
ходимую для фронта продукцию, 
начали работать и в Молотовском 
(Волжском) районе. Так, 21 нояб-
ря 1941 года Советом народных 
комиссаров СССР было подписано 
Распоряжение о запуске завода ав-
тоизоляторов в Смышляевке – ны-
нешнего ООО «Самарский Строй-
фарфор». Летом 1941 года было 
принято решение и об эвакуации 
завода №52 из Ленинградской об-
ласти на площадку завода №676 в 
поселке Петра Дубрава (сегодня 
это ФКП «Самарский завод «Ком-
мунар»). Уже в декабре 1941 г. 
здесь построили цех по производс-
тву бикфордова шнура.

В «запасную столицу» с нача-
лом войны эвакуировали не толь-
ко предприятия и их персонал, но и 
жителей западных регионов стра-
ны. В середине 1942 года большую 
группу детей из блокадного Ленин-
града приняла Смышляевка, где 
для них в школе открыли детдом. 
Чуть позже на станцию Куйбышев 
прибыл поезд с эвакуированными 
из Воронежа, где Красная армия 
стойко сражалась с превосходящи-
ми силами фашистов, массирован-
ными ударами авиации разрушив-
ших большую часть города.

Вот что рассказала свидетель-
ница тех событий В.С. Мячина, жи-
тельница поселка Стройкерамика:

«Родилась я 1 декабря 1932 года 
в районе Чужовка города Воронежа 
в многодетной семье – всего в ней 
росли пять детей, но трое умерли 
(самая младшая, Люся, родилась 
уже в 1942-м, живет в Самаре). 
Отец Сергей Григорьевич Лукья-
нов, 1907 года рождения, работал 
кузнецом на 16-м моторном заво-
де, мама Антонина Григорьевна, 
1909 года рождения, трудилась на 
кондитерской фабрике.

У нас был свой дом с огородом. 
Бабушка меня, малолетку, с де-
тства приучала к труду. Уйдет, бы-
вало, на базар торговать редиской, 
а мне поручает связывать редиску 
мочалом в пучки, чтобы потом за-
брать новую партию товара. Я-то 
считать еще не умела, так она мне 
говорила: «Вот сколько пальцев на 
руке, столько и собирай редисок в 
пучок». Пока она торговала, я гото-
вила следующие пучки. А еще со-
бирала в поле дикий лук и щавель, 
так и помогала семье.

В школу пошла в 1941-м, когда 
мне уже было восемь с половиной 
лет. Летом 42-го нас, школьников, 
по окончании учебного года собра-
ли в парке культуры и отдыха. И тут 
небо стало черным от немецких са-
молетов. Они сбросили бомбы на 
детей. Ужас что творилось. Моя учи-
тельница, тоже жившая на Чужовке, 
схватила меня за руку, и мы прямо 
по погибшим и раненым детям и 
взрослым побежали к ней домой. 

Так в первый раз в жизни я оказа-
лась на грани жизни и смерти. Учи-
тельница привела меня домой и на-
кормила батоном с медом. До сих 
пор я вспоминаю этот вкус и свою 
первую учительницу, спасшую меня 
во время той бомбежки…»

Вермахт не зря бросил на воро-
нежское направление огромные 
силы. В этом городе работали не-
сколько предприятий оборонной 
промышленности – 16-й мотор-
ный завод, выпускавший двигате-
ли для авиации, 18-й авиационный, 
снабжавший армию самолетами, 
экскаваторный завод, освоивший 
выпуск пусковых установок БМ-13 
– знаменитых «Катюш». Воронеж 
вошел в историю Великой Отечес-
твенной войны и как один из трех 
городов (наряду с Москвой и Куй-
бышевом), где по решению Ставки 
Верховного главнокомандования 
7 ноября были проведены парады 
войск в ознаменование 24-й годов-
щины Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Город 
имел важное стратегическое зна-
чение: взятие его открывало путь 
к Волге, Сталинграду и на Кавказ. 
Поэтому немецкое командование 
отдавало приказы безжалостно об-
стреливать и бомбить Воронеж, и 
в итоге в нем было разрушено 92 
процента всех жилых зданий, он 
вошел в число 12 городов Европы, 
наиболее пострадавших во Второй 
мировой войне.

Уцелеть в этом аду, когда линия 
фронта проходила по самому горо-
ду, было немыслимо, и около 200 
тысяч его жителей – половину на-
селения – эвакуировали на восток.

«В 1942 году 34-летний отец 
ушел воевать, а меня и маму вмес-
те с другими воронежцами летом 
посадили на поезд, и мы в телячь-
их вагонах поехали в сторону Куй-
бышева, - продолжила рассказ Ва-
лентина Сергеевна. - Но отъехали 
недалеко – железнодорожный со-
став разбомбили фашисты. Жертв, 
наверное, было очень много, мне 
опять повезло остаться в живых; 
значит, на судьбе так написано... 
Уцелевших эвакуированных посе-
лили в селе Рыкань Воронежской 
области, где мы прожили два меся-
ца, а потом прислали другой поезд, 
который доставил нас в Куйбышев. 
К тому времени там уже жили и ра-
ботали на 18-м авиационном заво-
де, перевезенном как раз из Во-
ронежа, два моих дяди – братья 
мамы».

Семью Лукьяновых подсели-
ли к одному из родственников, у 
которого было четверо своих де-
тей, в барак в Юнгородке. Антони-
на Григорьевна стала работать на 
24-м моторостроительном заво-
де имени Фрунзе. Десятилетнюю 
Валю в школу решили не отдавать 
– пусть, мол, нянчится с малыша-
ми. Взрослые дневали и ночевали 
на заводах, а Валя ухаживала за 
младшенькими. «Ох, как самая ма-

ленькая девочка кричала от голода! 
- вспоминает те годы В.С. Мячина. 
– Бывали дни, когда я кормила ее 
только хлебом: пожую ломтик хле-
бушка, заверну в марлю и даю ей 
пососать… И опять мне удалось 
выжить. Бог, наверное, так распо-
рядился».

два сынОЧКа  
и ЧетыРе ЛапушКи-дОЧКи
В 1944 году Валентина наконец 

пошла учиться во второй класс 
80-й женской школы. Было ей тог-
да почти 12 лет. В том же году се-
мья получила самый страшный до-
кумент времен войны - похоронку 
на Сергея Григорьевича. В ней со-
общалось, что муж и отец погиб на 
фронте и похоронен в селе Павлов-
ка Киевской области.

Валя в 1949 году окончила шесть 
классов, затем седьмой класс в ве-
черней школе и устроилась рабо-
тать штамповщицей на моторост-
роительный завод имени Фрунзе. 
В советское время строительные 
цеха крупных промышленных пред-
приятий возводили детские сады 
и школы, клубы и жилые дома. За 
работу заводским строителям вы-
деляли жилье в первую очередь. 
Валентина, по-прежнему жившая 
в бараке, узнала о такой возмож-
ности получить квартиру и решила 
сменить профессию. Молодой шту-
катур-маляр участвовала в стро-
ительстве Дома культуры «Мир», 
знаменитого дома «Шанхай» на 
площади имени Кирова. Вскоре 
Валя познакомилась с вернувшим-
ся в город после службы в армии 
23-летним Николаем Мячиным, в 
июне 1954-го они расписались в 
Кировском ЗАГСе. 

Перед молодой семьей остро 
встал вопрос: где жить? Николай 
тоже был из многодетной семьи и 
тоже, как жена, жил в бараке, где 
было «семеро по лавкам». Прики-
нули варианты и решили завербо-
ваться на какую-нибудь грандиоз-
ную стройку. В то время активно 
работали вербовочные пункты, и в 
один из них в областном центре и 
обратились молодожены. Им пред-
ложили отправиться на строитель-
ство Куйбышевской ГЭС, которая 
возводилась силами заключенных 
исправительно-трудового лагеря 
и трестом «Куйбышевгидрострой» 
около Жигулевска. Мячины в пер-
вые же дни столкнулись с амнисти-
рованными после смерти Сталина 
заключенными, насмотрелись на 
их поведение, и Валентина твердо 
сказала мужу, что работать здесь 
не будет. Николай жене перечить 
не стал, и супруги вернулись в об-
ластной центр.

Мячины снова пошли к вербов-
щику с просьбой найти работу поб-
лиже к Куйбышеву, и тот предложил 
им завод стройкерамики в Смыш-
ляевке, который к тому времени 
расширял производство, отстра-
ивался и нуждался в рабочих ру-

ках. Семью приняли в строительно-
монтажное управление, поначалу 
супруги жили в палатке на террито-
рии предприятия, потом в первом 
построенном заводом двухэтаж-
ном доме на улице Дружбы (сей-
час он стоит как раз напротив пяти-
этажки, в которой живет Валентина 
Сергеевна, и ждет сноса), а также 
в доме на площадке внутри пред-
приятия. 

В 1955-м родился их первенец – 
Сережа, на следующий год – дочь 
Люба, через пять лет – Лена, еще 
через два – Наташа. Тогда же, в 
1963-м, семья Мячиных получила 
от завода двухкомнатную квартиру 
в пятиэтажке в поселке Стройкера-
мика. Это были трудные, полные за-
бот и хлопот, но счастливые годы. 
Муж работал на 9-м подшипнико-
вом заводе, причем в ночную смену, 
чтобы днем заниматься с четырьмя 
детьми, пока Валя между родами 
трудилась на стройках. Ребят в де-
тсады не водили, да и устроить их 
туда не было возможности. 

Спустя девять лет после рожде-
ния четвертого ребенка, в 1972-м, 
семья пополнилась еще одной доч-
кой, Татьяной. В то время Валенти-
не Сергеевне было сорок лет. Но и 
Таня оказалась не последним ма-
лышом – в 42 года супруга пода-
рила Николаю Павловичу второго 
сына, Сашу. Произошло это радос-
тное событие в год, когда старшего 
сына, Сергея, проводили на службу 
в армию. Работу многодетная мать 
не оставляла до 2000 года, труди-
лась маляром на стройке, 11 лет - 
на жиркомбинате, еще четыре года 
– в цехе химкомбината в Стройке-
рамике, где одно время выпускали 
шампуни, моющее средство «Три-
алон» и олифу. В итоге у Мячиной 
набралось 46 лет производствен-
ного стажа, и за многолетнюю доб-
росовестную работу ее наградили 
медалью «Ветеран труда». Есть у 
нее и медаль Материнства за вос-
питание шестерых детей.

«Мы пРавы, Мы пОбедиМ»
Сегодня дети Мячиных, кроме 

трагически погибшей несколько 
лет назад Елены, живут в Самаре, а 
Валентина Сергеевна – с младшим 
сыном, снохой Ириной и внуком 
Никитой в Стройкерамике на улице 
Дружбы в пятиэтажном заводском 
доме. Сюда в день 90-летия позд-
равить маму, бабушку и прабабуш-
ку приехали два десятка родных ей 
людей, не забыли о круглой дате и 
соседи по дому. Ее большая семья 
- это 12 внуков, 16 правнуков, са-
мый старший из которых в этом го-
ду вернулся на малую родину пос-
ле воинской службы, а младший, 
только что родившийся, впервые 
приехал знакомиться с прабабуш-
кой.

Валентина Сергеевна, невысо-
кая, сухощавая женщина, после 
выхода на заслуженный отдых мно-
го времени отдавала даче и пали-
саднику, разбитому активистами у 
дома и знаменитому на весь посе-
лок своими цветами.

В свои девяносто Валентина 
Сергеевна находится в добром 
здравии (есть в кого быть долго-
жителем – мама прожила 94 года) 
и живо интересуется событиями, 
происходящими в мире. «Я пере-
жила самую страшную в истории 
войну и вот на старости дожила до 
новой, - говорит ветеран. - Дай бог 
нашим ребятам выжить в ней, раз-
бить новых фашистов и вернуться 
домой с победой. Если бы не мы 
начали воевать с неонацистами, 
начали бы они с нами, русскими. 
Так что, считаю, наш президент все 
сделал правильно…»

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА 
и из семейного альбома 

В.С. Мячиной.

Уважаемая редакция!
Пишу вам о женщине из мое-

го подъезда, которой нет времени 
просто сидеть. Это Раиса Петровна 
Белокоровкина. Ценно в ней то, что 
она большая труженица и очень-
очень любит свою семью, детей. 
Раиса Петровна родилась 11 но-
ября 1953 года в с. Землянки Бор-
ского района. В 1969 году окончи-
ла 8 классов, потом медицинское 
училище. А в феврале 1973 года 
по распределению стала работать 
в пос. Журавли заведующей фель-
дшерско-акушерским пунктом.

Вела прием, бегала по вызовам, 
если было нужно, отправляла боль-
ных в стационар.

Осенью 1973 года Раиса Петров-
на познакомилась с будущим му-
жем Александром, который пришел 
из армии. Через год они пожени-
лись. Александр работал водите-
лем и машину ставил около дома. 
И когда была необходимость, са-
дился за руль, и они вместе везли 
больного в больницу. И никогда он 
не жаловался на то, что после бес-
сонной ночи ему нужно отдыхать, 
так как утром снова за руль и на ра-
боту. Александр до сих пор помога-
ет своей жене во всем.

В 1977 году семья Белокоровки-
ных получила двухкомнатную квар-
тиру в Верхней Подстепновке. И 
Раисе Петровне приходилось ра-
ботать, подменять того, кто в от-
пуске или болеет, и в Верхней Под-
степновке, и в Преображенке, и в 
Придорожном.

А потом Раиса Петровна 22 го-
да работала медсестрой в хирур-
гическом отделении больницы  
№ 10 на 116 км. Раиса Петровна 
работу свою любила и любит до 
сих пор, навещает своих сотрудни-
ков, привозит им гостинцы. Благо 
есть дача, огород, корова, свиньи, 
куры. Со всем этим хозяйством Ра-
иса Петровна справляется быстро, 
умело, неутомимо. Удивительно, 
как это у нее все хорошо получа-
ется.

При этом Раиса Петровна всегда 
улыбчива, красиво одета и с при-
ческой. Успевает с людьми пого-
ворить, поделиться мнением, че-
му-либо научить, посоветовать, 
раскрыть секреты молодости.

В этой семье родились дочь Ири-
на и сын Сергей. Ирина окончила 
медицинское училище, работает 
медсестрой. Родила дочь Настю и 
сына Сергея.

Сергей окончил технический уни-
верситет, сейчас он инженер-конс-
труктор. У него есть дочь Даша. 

Сейчас у Раисы Петровны трое 
внуков и одна правнучка Милана. 
Всех своих детей, внуков и прав-
нучку Раиса Петровна с пеленок 
вынянчила, воспитала, учила с ни-
ми уроки. Вот и сейчас каждое ут-
ро торопится к правнучке. Милане 
3,5 года, и она для прабабушки как 
свет в окошке. Ее и не надо просить 
ни о чем, она сама предложит свою 
помощь, и не было случая, чтобы 
когда-то кому-то отказала. 

Р.С. БОГОМОЛОВА.
п. Верхняя Подстепновка.

счастлиВая  
матЬ
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чужих детей не быВает
если вы хотите изменить судьбу ребенка, взяв его в семью, стать ему другом –  

специалисты органов опеки помогут реализовать вашу мечту. эти дети ждут вас! 

савеЛий, 13 Лет
Савелий – добрый и ком-

муникабельный, спосо-
бен быстро устанавливать 
контакты, адаптировать-
ся в новой обстановке. С 
удовольствием посеща-
ет спортивную секцию по 
волейболу, любит футбол, 
занимается в кружке «Ра-
диотехника». В коллективе 
проявляет лидерские ка-
чества. Проявляет большой 
интерес к изготовлению 
различных поделок, пре-
красно рисует, конструи-
рует невероятные вещи. 

В этом году в конкурсном 
мероприятии приняли учас-
тие четыре команды из 
Волжского района. Многие 
из них стали постоянными 
участниками эколого-крае-
ведческого слета – это шко-
ла №3 пгт Смышляевка, шко-
ла п. Стройкерамика, школа 
села Дубовый Умет, успешно 
присоединился к слету и ОЦ 
«Южный город».

 В основе мероприятия - синтез 
литературного творчества, хозяйс-
твенной и общественной деятель-
ности знаменитого русского писа-
теля Л.Н. Толстого. Не остается в 
стороне и краеведческий акцент 
– «самарская история» Льва Нико-
лаевича, со страницами которой 
традиционно знакомят школьников 
сотрудники волжского музея. 

Ребята узнают, как впервые пи-
сатель приехал сюда на кумысоле-
чение по совету друзей. Побывав в 
дальних степях Заволжья у башкир, 
он принимает решение купить учас-
ток земли в 130 верстах от Самары 
(сейчас это Алексеевский район), 
где строит свое самарское имение. 
Здесь он живет по несколько ме-
сяцев в году, занимается сельским 
хозяйством. В 1870-е годы писа-
тель - один или с кем-то из близких 
- почти каждое лето бывал в сво-
ем поволжском поместье. Изучал 
крестьянскую жизнь, которая име-
ла здесь свои отличия. Крестьяне, 
проживающие на землях, куплен-
ных Толстым, были государствен-
ными и удельными, поэтому их в 

«пиШу тебе со станции дубоВой…»
В историко-краеведческом музее им. А.В. Юшкина прошел десятый эколого-краеведческий слет  

«Зеленая палочка», посвященный писателю Л.Н. Толстому 
краеВедение

лее участников слета ожидала кон-
курсная программа, куда вошли 
задания, связанные с экологией. 
Школьникам предложили пораз-
мышлять на тему таких важных для 
русского писателя понятий, как 
единство и самосовершенствова-
ние. Школьники поделились свои-
ми экологическими наблюдениями 
и исследованиями, где обозначи-
ли экологические проблемы своих 
населенных пунктов и предложили 
конкретные пути их решения. Еще 
одно конкурсное задание каса-
лось персонажей «Красной книги» 
Самарской области. Кроме того, 
участники эко-фестиваля отгады-
вали экологические загадки и «да-
вали новую жизнь старым вещам»: 
занимались таким увлекательным 
делом, как роспись футболок. И, 
конечно же, в результате конкур-
сных испытаний были названы  
призеры. 

1-е место заняла команда «Эко-
людики» ГБУ СОШ № 3 имени дваж-
ды Героя Социалистического Труда 
В.Я. Литвинова пгт Смышляевка 
(руководитель - учитель биологии 
Наталья Александровна Сметанни-
кова). 2-е место у команды «Дубок» 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет 
(руководитель - учитель химии и 
биологии Татьяна Алексеевна Ту-
лупова) и команды «Экопозитив» 
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» (ру-
ководитель – педагог-библиотекарь 
Мария Владимировна Кочергина). 
На 3-м месте - команда «ЭКОША» 
ГБОУ СОШ № 1 пгт Стройкерами-
ка (руководитель - учитель химии и 
биологии Наталия Александровна 
Люкшина).

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

историко-краеведческим 
музеем им. А.В. Юшкина.

возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.
по всем вопросам обращаться в МКу «Отдел по делам семьи, материнства и детства администрации муниципального 

района волжский самарской области»: 443045, г. самара, ул. дыбенко, 12в, к. 306, тел.: 374-05-63, 260-85-67.

аЛеКсей, 13 Лет 
Алексей - жизнерадос-

тный, общительный маль-
чик. Любимые предметы в 
школе – математика и ри-
сование, любит искать но-
вую информацию, делать 
доклады.  У подростка раз-
вит эстетический вкус,  лю-
бит выступать на сцене. 
Алексей с удовольствием 
играет в шашки и шахматы, 
настольные игры, конструк-
тор, посещает кружок «Ра-
диотехника» и волейбол,  
является участником раз-
личных конкурсов и фести-
валей.

андРей,  15 Лет
Андрей - энергичен, общи-

телен, отличается оригиналь-
ностью и независимостью 
суждений. Доминирующие 
черты характера: практич-
ность, настойчивость. Андрей 
честолюбив, демонстрати-
вен. Увлекается компьютер-
ными играми, киберспортом, 
любит слушать современную 
музыку, хорошо рисует, увле-
кается футболом. Андрей по 
натуре - лидер, может орга-
низовать вокруг себя ребят, 
увлечь интересным делом. 
Он очень любознателен.

денис, 12 Лет 
Денис по характеру добро-

желательный и отзывчивый, 
склонен к проявлению забо-
ты. Уважительно относится к 
взрослым, всегда и во всем 
помогает, при этом стара-
ется проявить инициативу. 
Свободное время любит про-
водить в спортивном зале, 
увлекается игрой в волейбол, 
футбол, шашки и шахматы. 
Проявляет интерес к матема-
тике и информатике. Денис 
дважды являлся участником 
Всероссийских соревнова-
ний по шахматам «Восхожде-
ние», проводимых в г. Сочи.

МихаиЛ, 7 Лет,
Михаил - улыбчивый, ак-

тивный мальчик, очень ар-
тистичный, хорошо запо-
минает и с удовольствием 
рассказывает басни и стихи, 
принимает участие в концер-
тах и праздниках центра.

Быстро идет на контакт с 
окружающими, очень общи-
тельный. Проявляет инте-
рес к занятиям по окружаю-
щему миру, любит природу, 
с удовольствием занимает-
ся ручным трудом, любит 
мастерить поделки, соби-
рать конструктор Лего.

виКтОРиЯ, 13 Лет
Виктория - очень общи-

тельная, добрая, отзывчи-
вая, самостоятельная. Быс-
тро находит общий язык с 
окружающими. Охотно ре-
агирует на все просьбы и 
принимает активное учас-
тие в общественной жиз-
ни учреждения. Любимые 
предметы - русский язык, 
литература и физкультура. 
Виктория хорошо рисует, 
поет, ведет активный об-
раз жизни. Участница раз-
личных творческих конкур-
сов. 

меньшей степени коснулись тяго-
ты крепостного права. Это прояв-
лялось в их самостоятельности и 
обостренном чувстве человечес-
кого достоинства. Наблюдения тех 
лет нашли свое отражение во мно-
гих произведениях писателя и его 
очерке о жизни самарских крестьян. 
Кроме того, несколько частей «Вой-
ны и мира» были также написаны на 
самарской земле. 

Оставил заметный след Лев Ни-
колаевич и как общественный де-
ятель. Эти события связаны с ор-
ганизацией помощи крестьянам в 
неурожайные 1873-74 годы. Впер-
вые в истории России писатель на-
пишет открытое письмо о бедс-
твенном положении крестьян в 
Самарской губернии. Опубликовав 
его в одном из московских изданий, 
он вызвал большой общественный 
резонанс и конкретную помощь го-
лодающим Поволжья. О голоде в 
Поволжье узнала вся Россия. Уже 
через месяц в Самару стали посту-
пать пожертвования. В 1891-1892 

годах в Поволжье вновь пришел 
голод. Толстой отправил в Самару 
своего сына Льва, который открыл в 
губернии две сотни бесплатных сто-
ловых, снабжал десятки тысяч крес-
тьян мукой и дровами. Сам писа-
тель пожертвовал голодающим 30 
тыс. рублей. Еще при жизни класси-
ка мировой литературы, в 1908-м, 
улицу Москательную в губернском 
центре переименовали в улицу Льва 
Толстого. 

А путь в самарское имение Льва 
Николаевича всегда пролегал че-
рез Дубовый Умет. На пароходе пи-
сатель доплывал до Самары, потом 
пересаживался на гужевой транс-
порт и отправлялся в свое имение. 
Первая ночевка в пути была на поч-
товой станции в Дубовом Умете, где 
он обязательно писал письмо до-
мой. Два из них сохранились в ар-
хиве писателя в его музее в Моск-
ве. Одно так и начинается: «Пишу 
из деревни Дубовой…». В волжском 
музее есть копии этих писем. 

Обязательным «домашним зада-
нием» для участников эколого-кра-
еведческого фестиваля является 
знакомство со знаменитой трилоги-
ей писателя «Детство. Отрочество. 
Юность», конкретно с отрывком о 
«Зеленой палочке». Легенду о зеле-
ной палочке Толстой услышал еще 
в детстве от своего любимого бра-
та Николая. Когда Николаю было 
12 лет, он объявил семье о великой 
тайне. Стоит раскрыть ее, и никто 
больше не умрет, не станет войн и 
болезней, и люди будут «муравей-
ными братьями». Через всю свою 
жизнь писатель пронес образ-сим-
вол «зеленой палочки» - волшеб-
ный предмет, на котором написан 
секрет всеобщего счастья. Этот за-
мечательный образ и стал лейтмо-
тивом волжского эколого-краевед-
ческого слета. 

В этот день волжские школьни-
ки посетили музейную экскурсию, 
посвященную Л.Н Толстому, и дру-
гие выставочные экспозиции. Да-
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Извещение о проведение собрания о согласовании местоположения  
границ  земельного участка

Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат  
№ 63-16-956, член СРО АКИ «Поволжья» реестр № 009 от 21.10.2016, поч-
товый адрес: 443045, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Авроры, д. 146 Г, кв. 
5, тел. 8(927)7477645, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:1901003:77, расположенного по адресу: 443520, Самарская 
область, Волжский район, с. п. Сухая Вязовка, с. Сухая Вязовка, ул. Кирова, 
земельный участок 76 а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Эрзяйкина Мария Николаевна, 
телефон 8(937)988-51-55, адрес: Самарская обл., Волжский р-н, с. Сухая 
Вязовка, ул. Физкультурная, д. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. п. Сухая Вязовка, с. Сухая Вязовка, ул. Кирова, земель-
ный участок 76 а, 21.01.2023 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 146 Г, кв. 5.

Возражения по местоположению границ земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 21.12.2022 г. по 20.01.2023 г.по адресу: 
г.Самара, ул. Авроры, д. 146 Г, кв. 5, телефон 8 927 747 76 45.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок расположен по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с. п. Сухая Вязовка, с. Сухая 
Вязовка, ул. Кирова, земельный участок 76.

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 63:17:1901003.
При согласовании местоположения границ при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.

акция

прояВите гражданскуЮ поЗициЮ
Одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников поли-

ции является защита детей от преступных посягательств, а также защита 
их жизни и здоровья. 

В целях своевременного выявления, предупреждения и пресечения 
групповых, а также повторных преступлений и правонарушений несовер-
шеннолетних, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в пре-
ступную и иную противоправную деятельность, на территории  муници-
пального района Волжский Самарской области по 26 декабря 2022 года 
пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Лидер».

Призываем вас быть бдительными, в случае выявления противоправ-
ной деятельности со стороны взрослых лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в употребление алкогольной продукции, курение табака и иных 
противоправных действий, проявите гражданскую позицию и сообщите 
по телефонам отдела МВД России по Волжскому району: 8(846) 278-
26-03 или по телефону 112.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника отдела - начальник отделения  

(ОДН) ОУУП и ПДН О МВД России по Волжскому району.

Мобилизованные 
военнослужащие часто 
получают почту с Родины. 

На этот раз письма из Сухой Вя-
зовки отправили мобилизованным 
воинам участницы местного об-
щественного женского движения, 
которые пожелали удачи мужчи-
нам: Евгению Еркину, Владими-
ру Багрянцеву, Руслану Мирову, 
Виктору Петрову, Александру Ше-
вареву, Игорю Карману, Владис-
лаву Зайцеву, Сергею Ларькину, 
Денису Игнатьеву, Дмитрию Гор-
чакову, Антону Антипову. 

Моральная поддержка с малой 
родины придаст сил и уверенность 
нашим ребятам, согреет души, как 

Весточка с малой родины
Суховязовцы отправили мобилизованным  

односельчанам письма и подарки

и вложенные им с теплыми пись-
мами от нас оберегающие молит-
вы. Наши письма лежат в пакетах с 
шерстяными носочками и гостинца-
ми от близких. Пусть эта поддержка 
поможет ребятам вернуться домой 
живыми и невредимыми. Благода-
рю за помощь и участие в доброй 
акции «Весточка с малой родины» 
Елену Золотову, Ольгу Котлярову, 
Ирину Литвиненко, Ольгу Булатову, 
Веру Герасимчук, Марию Голубко-
ву, Лидию Малахову, Людмилу Ис-
киндирову. Милые женщины, пусть 
ваша доброта возвращается к вам 
благом!

С.С. БАГРЯНЦЕВА, 
председатель суховязовского 

общественного движения 
женщин. 

мы Вместе! прокуратура сообщает
Исполняющим обязанности про-

курора Волжского района М.Е. Че-
пуховым  проведена запланирован-
ная, в рамках Международного дня 
инвалидов, встреча с  инвалидами, 
пенсионерами, проживающими в 
Дубово-Уметском отделении ГБУ 
СО «Чапаевский пансионат для ве-
теранов  труда».

Основными вопросами, затро-
нутыми в ходе встречи с прожи-
вающими в пансионате, явились 
лекарственное обеспечение, орга-
низация медицинской помощи, ус-
ловия проживания в пансионате, а 
также рассмотрены вопросы, пос-
тупившие в ходе личного приема 
граждан, которые касались испол-
нения налогового, земельного, бан-
ковского законодательства. 

По всем интересующим вопро-
сам заявителям даны устные разъ-
яснения, дополнительно пись-
менные обращения от граждан не 
поступили. По завершении встречи 
М.Е. Чепухов поздравил всех про-
живающих с наступающим Новым 
годом, пожелав здоровья и долгих 
лет жизни.

* * *
По принятым мерам прокурату-

рой Волжского района обеспечено 
бесперебойное теплоснабжение  
п. Рощинский.

ООО «Самарская тепло-энер-
госервисная компания» и главный 
инженер организации постановле-
ниями Государственной жилищной 
инспекции Самарской области от 
17 ноября 2022 года по результа-
там рассмотрения дел об админис-
тративном правонарушении по ста-
тье 7.23 КоАП РФ, возбужденных 
исполняющим обязанности проку-
рора района, привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Поводом для возбуждения ука-
занных дел послужило несвоевре-
менное начало отопительного се-
зона в п.Рощинский Волжского 
района. Длительное бездействие 
теплоснабжающей организации, 
выразившееся в непроведении ре-
монта изношенных участков тепло-
вых сетей, привело к неоднократ-
ным порывам на трубопроводах. 

Жилищная инспекция согла-
силась с доводами прокуратуры 
района о том, что  ООО «Самарская 
тепло-энергосервисная компания» 
нарушило требования законода-
тельства о теплоснабжении, и на-
значила наказание в виде предуп-
реждения.

Кроме того, в связи с выявлен-
ными нарушениями федерально-
го законодательства прокуратурой 
района внесено представление об 
устранении нарушений в адрес об-
щества, во исполнение требований 
которого в октябре-ноябре текуще-
го года проведены работы по заме-
не трубопровода ГВС общей протя-
женностью более 2,5 км. 

Бесперебойное и качественное 
теплоснабжение восстановлено.

Также прокуратурой района ру-
ководству ООО «СТЭК» объявлено 
предостережение о недопустимос-
ти нарушений федерального зако-
нодательства впредь.

* * *
Кинельский районный суд удов-

летворил требования прокурора 
Волжского района Самарской об-
ласти и признал сделку по получе-
нию должностным лицом - старшим 
инспектором 2-го взвода отдельной 
специализированной роты дорож-
но-патрульной службы ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области   
денежных средств в качестве взятки 
на сумму 5 000 руб. недействитель-
ной в силу ничтожности и взыскал 
с последнего в пользу Российской 
Федерации денежные средства в 
сумме 5 000 руб., полученные им в 
качестве взятки. 

Так, из приговора мирового судьи 
судебного участка № 62 Кинельско-
го судебного района Самарской об-
ласти от 11 мая 2022 года следует, 
что  М. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество), ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
40 000 рублей, то есть он совершил 
противоправную сделку, в связи с 
чем  был уволен из органов МВД.

По условиям указанной сделки 

ответчик незаконно получил денеж-
ные средства в качестве взятки от  
гр-на А. 

В ходе расследования уголовно-
го дела денежные средства изъяты 
не были, поступили в собственность 
должностного лица М.

Таким образом, незаконно полу-
ченные денежные средства на ос-
новании статьи 169 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
взысканы судом по требованию 
прокурора Волжского района в до-
ход Российской Федерации.

Решение суда в законную силу не 
вступило.

* * *
Прокуратурой Волжского района 

в ходе проведения проверки фи-
лиала ООО «РН-Сервис» в связи с 
произошедшим тяжелым несчас-
тным случаем на производстве с 
оператором данной организации 
выявлены нарушения законода-
тельства об охране здоровья граж-
дан, трудового законодательства в 
части охраны труда.

Установлено, что в нарушение 
требований Федерального зако-
на об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации, 
Приказа Минздрава России от 15 
декабря 2014 года № 835н «Об ут-
верждении Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и пос-
лесменных, послерейсовых меди-
цинских осмотров»  предсменный 
медицинский осмотр перед нача-
лом рабочего дня  оператору дан-
ной организации гр-ну З., в целях 
выявления признаков воздействия 
вредных и (или) производственных 
факторов, состояний заболеваний, 
препятствующих выполнению тру-
довых обязанностей, в том числе на 
наличие алкогольного опьянения, в 
день произошедшего несчастного 
случая не проводился.

 Кроме того, в нарушение тре-
бований трудового законодатель-
ства в филиале ООО «РН-Сервис» 
на момент проверки отсутствовали 
сведения о проверке знаний зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда, вступивших 
в силу с 01 марта 2022 года, прото-
кол заседания аттестационной ко-
миссии организации не соответс-
твовал форме протокола проверки 
знаний требований охраны труда 
работников.

В связи с этим прокуратурой 
района в адрес руководителя фи-
лиала ООО «РН-Сервис» внесено 
представление, возбуждены дела 
об административном правонару-
шении в отношении должностного 
и юридического лица филиала ООО 
«РН-Сервис» по статьям 11.32 и ч.1 
ст. 5.27.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения 
представления выявленные нару-
шения устранены, виновным долж-
ностным лицам объявлены выго-
воры. Мировым судьей судебного 
участка № 131 Волжского судеб-
ного района виновные лица по ст. 
11.32 КоАП РФ привлечены к от-
ветственности, им назначены на-
казания в виде административных 
штрафов, в размере 2 000 рублей и 
30 000 рублей соответственно. Де-
ла об административных правона-
рушениях по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
находятся на рассмотрении в Госу-
дарственной инспекции труда Са-
марской области.

* * *
Прокуратурой Волжского райо-

на Самарской области поддержано 
государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении гражда-
нина К., обвиняемого в незаконном 
хранении боеприпасов.

Судом установлено, что гражда-
нин К., находясь по месту своего 
жительства в пгт Смышляевка, неза-
конно хранил патроны в количестве 
пятнадцати штук, которые являются 
9-мм пистолетными патронами за-
водского изготовления к пистолету 
Макарова, предназначенными для 
использования в боевом нарезном 
огнестрельном оружии, изготов-
ленном под данный патрон, в том 
числе пистолетах конструкции Ма-
карова и Стечкина.

Гражданин К. в судебном заседа-
нии свою вину признал и в содеян-
ном раскаялся.

Приговором Волжского район-
ного суда Самарской области 

гражданин К. признан виновным 
в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, 
то есть незаконном хранении бое-
припасов. С учетом установленных 
по делу смягчающих обстоятельств 
и отсутствия отягчающих обстоя-
тельств подсудимому назначено 
наказание в виде шести месяцев 
ограничения свободы.

Приговор в законную силу не 
вступил.

* * *
По результатам прокурорской 

проверки в деятельности сельской 
администрации Воскресенка м.р. 
Волжский Самарской области вы-
явлены нарушения законодательс-
тва в сфере безопасности зданий и 
сооружений, а именно установлено, 
что заброшенное здание бывшего 
Дома культуры не используется по 
назначению, находится в техничес-
ки опасном состоянии, к нему име-
ется свободный доступ граждан, в 
том числе несовершеннолетних. 

Главе сельского поселения Вос-
кресенка внесено представление, 
которое рассмотрено, админист-
рацией поселения приняты меры 
к незамедлительному устранению 
нарушений, так, работниками МБУ 
«Перспектива» проведены работы 
по ограничению доступа в здание, 
оконные проемы и двери закрыты 
фанерой, строительными матери-
алами, кроме того, ответственное 
должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

* * *
Прокуратурой Волжского райо-

на Самарской области поддержа-
но государственное обвинение по 
уголовному делу, рассмотренному 
Волжским районным судом по об-
винению Евгения Б. в совершении 
двух преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 157 УК РФ, за неуплату 
алиментов двум детям, неоднократ-
но. Так, житель г.п. Смышляевка Ев-
гений Б., будучи привлеченным за 
аналогичные преступления в марте 
2022 года, продолжил уклоняться 
от возложенной на него обязаннос-
ти по уплате алиментов и задолжал 
алименты своим дочерям 2005 и 
2007 года рождения в сумме более 
1 000 000 рублей.

Учитывая, что в действиях Евге-
ния Б. имеется рецидив преступ-
лений, в связи с тем, что он ранее 
отбывал наказание в виде лише-
ние свободы за совершение тяжких 
преступлений, судом назначено на-
казание Евгению Б. по ч.1 ст. 157 УК 
РФ по совокупности преступлений 
и приговоров, а также с учетом по-
зиции государственного обвините-
ля в виде лишение свободы на срок 
1 год и 1 месяц с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную 
силу.

* * *
Прокуратурой Волжского района 

Самарской области при проверке 
исполнительных производств, воз-
бужденных ОСП Волжского района в 
отношении гр-на Б. о взыскании де-
нежных средств в пользу ИФНС Ок-
тябрьского района г. Самары, выяв-
лен факт дублирования удержания 
денежных средств с расчетного сче-
та и пенсии должника. 

Установлено, что ОСП непра-
вомерно удерживало денежные 
средства с пенсии должника за пе-
риод с марта 2020 года по сентябрь 
2021 года в общей сумме более   
63 тысяч рублей.

По результатам проверки руко-
водителю управления Федеральной 
службы судебных приставов по Са-
марской области внесено представ-
ление об устранении выявленных 
нарушений закона, только после 
вмешательства прокуратуры района 
должнику полностью возвращены 
неправомерно удержанные денеж-
ные средства с пенсии. 

Учитывая, что в действиях долж-
ностных лиц судебных приставов 
могут содержаться признаки соста-
ва преступления, материалы про-
верки в порядке статей 144-145 УПК 
РФ направлены в следственные ор-
ганы для дальнейшей проверки и 
принятия решения.

Проведение данной проверки 
прокуратурой района взяты на осо-
бый контроль.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.
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«остроВок» ЗдороВЬя
Социально ориентированный бизнес А.А. Котельниковой стал любимым 

делом для команды единомышленников 

Четыре года назад 
медсестра из Верхней 
Подстепновки Александра 
Анатольевна Котельникова 
открыла в Юге-2 
оздоровительный детский 
центр «Островок». 

В прошлом году он получил ста-
тус социального предприятия, а 
его хозяйка теперь точно уверена, 
что социально ориентированный 
бизнес - это в первую очередь де-
ло для души. Здесь малыши пер-
вого года жизни под присмотром 
опытных инструкторов получа-
ют уроки плаванья, а умелые руки 
массажистов помогают укрепить 
и поддержать ресурсы организма 
маленьких посетителей, также спе-
циалисты «Островка» помогают по-
сетителям скорректировать многие 
проблемы со здоровьем. За пос-
ледние два года оздоровительный 
центр прирос еще двумя массаж-
ными кабинетами - в Юге-1 и мик-
рорайоне «Волгарь», куда обраща-
ются не только дети, но и взрослые 
пациенты. 

Довольный Натан ныряет как рыб-
ка, а опытный тренер Константин 
Добров умело руководит мальчи-
ком. Глядя на этот слаженный тан-
дем, трудно даже заподозрить, что 
идет очередная тренировка «особо-
го» пациента с ДЦП. За те два года, 
что ребенок посещает «Островок», 
он не только стал увереннее дви-
гаться, но и значительно улучшил 
свою речь. 

Семья Асмадулловых из посел-
ка Новоберезовский привезла на 
сеанс прогревания парафиновы-
ми аппликациями семимесячную 
Анечку - доктор посоветовал, поре-
комендовал этот центр. Молодые 
родители познакомились с «Ост-
ровком» два месяца назад, когда 
стали водить ребенка в детский 
бассейн, и уверены, что эти заня-
тия уже пошли на пользу их актив-
ной, смышленой малышке. 

Полноценная загрузка «Остров-
ка» - лучшее свидетельство отно-
шения к своему делу команды про-
фессионалов, которую собрала за 
это время А.А. Котельникова. От-
крытие бизнеса было для Алексан-
дры Анатольевны рискованным, но 
желанным и обдуманным шагом. 
На тот момент опытная медсестра-
массажист была в декрете со вто-
рым ребенком и задумывалась о 
дальнейших перспективах профес-
сионального и личностного роста. 
Два года она вынашивала идею от-
крытия своего дела, которое поз-
волило бы ей реализовать себя 
как детского массажиста. Бассейн 
для грудничков также полноцен-
но вписывался в концепцию оздо-
ровительного центра для детей, 
а Южный город в этом плане ока-
зался перспективной площадкой: 

самоЗанятостЬ

детей много, ближайший бассейн 
в Самаре, да и лечебный массаж, 
ЛФК - это бережные методы ре-
шения многих проблем со здоро-
вьем и детей, и взрослых. Польза 
плавания для грудничков признана 
специалистами: оно способствует 
развитию мышечной, костной сис-
темы ребенка, ускоряет формиро-
вание нейронных связей в мозге. 
Родители используют бассейн в 
первую очередь для закаливания 
малышей и в профилактических 
целях: детишки растут более шус-
трыми, активными, любознатель-
ными. Рекомендуют водную среду 
своим пациентам и врачи-специа-
листы - неврологи, ортопеды. Про 
пользу лечебного массажа и гово-
рить нечего - доказано многовеко-
вой практикой. 

С этой идеей ее автор обрати-
лась в Центр развития предпри-
нимательства (ЦРП) Волжского 
района, где нашла понимание и 
поддержку, в первую очередь ин-
формационную. На том этапе по-
пасть в какую-то из госпрограмм 
не удалось, помощь с помещением 
и трехмесячные кредитные кани-
кулы по его аренде оказала моло-
дому предпринимателю компания 
«Древо». Семья взяла кредит, за 
месяц сделали ремонт, закупили 
необходимое дорогостоящее обо-
рудование для бассейна и вскоре 
приняли первых грудничков. Па-
раллельно занимались оформле-
нием лицензии на массажный ка-
бинет, который удалось открыть в 
2020 году, а в конце прошлого го-
да запустили еще один массажный 
кабинет, теперь в спорткомплексе 
Юга-1, рассчитанный не только на 
детей, но и на их родителей и стар-
шее поколение. Совсем недавно, 
в октябре 2022 года, открыли еще 
один массажный кабинет для раз-
новозрастной аудитории в микро-
районе «Волгарь». Положившись 
на заработанную за эти годы репу-
тацию, хозяйка «Островка» рассчи-
тывает завоевать доверие и найти 
постоянных клиентов и на этой но-
вой территории. 

В прошлом году оздоровитель-
ный центр «Островок» получил ста-
тус социально ориентированного 
бизнеса, что стало закономерным 
результатом деятельности данного 
предприятия на территории Волж-
ского района. Определиться со 
статусом помогло и плодотворное 
сотрудничество с районным ЦРП, 
который прошлым летом направил 
Александру Анатольевну на обуче-
ние в областной ИКАСО. Там она 
прошла двухмесячный интенсив 
по развитию бизнеса и пообща-
лась с интересными спикерами -  
авторитетными предпринимате-
лями губернии. Получив статус 
социального предпринимателя,  
А.А. Котельникова в конце прошло-
го года вошла в число предприятий, 
получивших областной грант на раз-
витие, благодаря которому центр 
«Островок» смог существенно об-
новить свои основные фонды. 

В результате в детском центре 
Юга-2 был проведен ремонт, по-

ловину расходов на который ком-
пенсировала господдержка. Было 
выполнено более удобное зониро-
вание помещения, заменена элект-
ропроводка, освещение, проведе-
ны дополнительные воздуховоды 
приточно-вытяжной вентиляции. 
Кроме того, провели полное техни-
ческое обслуживание бассейна, от 
замены внутреннего покрытия до 
установки новых труб и фильтра-
ционной установки, что очень важ-
но для режима безопасности, ведь 
пробы воды проходят постоянные 
проверки в областном Центре ги-
гиены и эпидемиологии. 

Все это позволяет команде «Ост-
ровка», а на сегодня это восемь че-
ловек, не только максимально вкла-
дываться в здоровье посетителей, 
но и отвечать за результаты своей 
работы. Среди них - молодой, но 
уже опытный инструктор Констан-
тин Дмитриевич Добров, у которо-
го любовь к детям практически в 
крови, ведь он старший сын в мно-
годетной семье. Опытный масса-
жист, преподаватель по массажу с 
30-летним опытом работы Татья-
на Михайловна Зонова, еще один 
специалист по массажу Светлана 
Александровна Кудрина. Не стоит 
забывать, что и сама Александра 
Анатольевна, несмотря на все хо-
зяйственные заботы, также с удо-
вольствием занимается любимым 
делом - лечебным массажем. «Мы 
берем массажистов, инструкторов 
с большим опытом работы, каждый 
сотрудник прошел через жесткий 
отбор, у нас дружный, рабочий кол-
лектив. Социальное предпринима-
тельство - это когда речь идет не 
про деньги, а про дело души. Важ-
но не то, сколько мы заработаем, а 
сколько пользы принесем людям», - 
уверена Александра Анатольевна. 

И, конечно же, социальная на-
правленность работы «Островка» 
сказывается в работе с социально 
незащищенными категориями - это 
и многодетные семьи, и пенсионе-
ры, и люди с инвалидностью. Для 
таких людей Центр старается пре-
доставлять особые условия. Со-
трудничает со специализированны-
ми благотворительными фондами, 
которые оказывают спонсорскую 
поддержку деткам, например, с 
ДЦП. Сами также устраивают для 
своих особых посетителей благо-
творительные розыгрыши и конкур-
сы в соцсетях, на которые с готов-
ностью откликаются подписчики.

«Люди откликаются, так как ви-
дят нашу работу, как и чем мы за-
нимаемся. Мы не закрыты, наобо-
рот, стараемся, чтобы как можно 
больше людей знали про нас», - 
говорит Александра Анатольевна. 
Руководитель «Островка» уверена, 
что работа с детьми, тем более с 
грудничками, накладывает на кол-
лектив особую ответственность.  
А их миссия - приносить пользу лю-
дям. «Мы работаем на совесть и 
отвечаем за качество наших услуг. 
Не важно, будь то грудничковое 
плавание или массаж для малышей 
или взрослых. Мы отвечаем за то, 
что делаем…»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Организаторы форума 
- Общественный совет 
федерального проекта 
ВПП «Единая Россия» 
«Крепкая семья», 
Общественная 
организация приемных 
семей Самарской области, 
Общественная палата 
Самарской области, 
Благотворительный 
фонд «Радость». 

Модератор - председатель ко-
митета Самарской губернской Ду-
мы по здравоохранению, демог-
рафии и социальной политике, 
региональный координатор пар-
тийного проекта «Крепкая семья» 
М.Г. Сидухина. 

Здесь прозвучали вопросы со-
циализации детей-сирот и детей, 
проживающих в замещающих се-
мьях. Участники регионального 
мероприятия обсудили адаптацию 
детей-сирот с ОВЗ и объяснили 
участникам встречи, как органи-
зована профориентация детей-
сирот, проблемы временного 
трудоустройства несовершенно-
летних из приемных семей.

Местом онлайн-встречи в Волж-
ском районе стала районная ад-
министрация. В форуме приняли 
участие и.о. первого заместителя 
главы Волжского района Наталья 
Юрьевна Корякина, представите-
ли профильных служб и волжские 
семьи, воспитывающие приемных 
и опекаемых детей.

Олег Андреевич Изотов и Ека-
терина Алексеевна Киселева из 
Южного города два года назад 
стали мамой и папой для малы-
шей Данилы и Вики. С появлени-
ем деток у семьи появилось мно-
го новых занятий и увлечений. 
Теперь родители вместе с детьми 
рисуют, посещают спортивные 
секции, сажают растения на да-
че. А еще стараются воспитывать 
в детях правдивость, честность и 
отзывчивость. 

«Нам, как молодым родителям, 
было полезно побывать на та-
ком мероприятии, - говорит Олег 
Андреевич. - Здесь, на форуме, 
поднимались разные темы, неко-
торые были знакомы, но мы услы-
шали и новые для нас сведения. 
Например, узнали, как в будущем 
помочь определиться детям с их 
профессией, чтобы они узнали о 
своих способностях. Я не знал, 
что существуют такие учрежде-
ния».

Десять лет назад супруги Ла-
риса Борисовна Петренко и Вла-
димир Александрович Ильин взя-
ли в семью сына Володю, следом 

еще двух деток – дочек Александ-
ру и Настю. Все дети занимаются 
спортом (дзюдо) и посещают кру-
жок бальных танцев и вокала в ДК 
пгт Стройкерамика, имеют грамо-
ты и занимают призовые места на 
конкурсах разного уровня. 

Владимир в свои десять лет 
имеет более 25 дипломов, грамот 
и медалей, а в этом году занял 
второе место на международном 
фестивале-конкурсе «Жар-птица 
России». 

Лариса Борисовна впервые 
стала участником областного ро-
дительского форума, ее особен-
но порадовало, что приемные 
родители поднимали на нем вол-
нующие их вопросы. Она сама 
всегда старается держать «руку 
на пульсе» по важным для ее де-
тей темам, она задала вопрос о 
необходимости дополнительной 
господдержки для талантливых 
ребят из приемных и опекаемых 
семей. Нужно поощрять их учас-
тие в конкурсах, турнирах, сорев-
нованиях различного уровня, а 
все это требует от родителей до-
полнительных финансовых вло-
жений. 

«Я рада, что попала на такое 
мероприятие, и вопросы будут 
решаться уже на областном уров-
не», - сказала приемная мама. 

Ее поддержала и Наталья Вик-
торовна Толмачева из с.п. Лопа-
тино. Они с мужем Александром 
Львовичем, вырастив двух род-
ных детей, два года назад при-
няли в семью девочку-подростка. 
Сегодня Ксения получает про-
фессиональное образование в 
Новокуйбышевском гуманитарно-
технологическом колледже. Впос-
ледствии девочка мечтает стать 
учителем начальных классов. 

Принять в семью уже достаточ-
но взрослого ребенка всегда от-
ветственно и сложно. Но за не-
продолжительное время супруги 
смогли максимально поддержать 
девочку, подарить ей частичку 
своей души. 

«Приятно было услышать, что 
Самарская область одна из пер-
вых в стране ввела «школу прием-
ных родителей», потом этот опыт 
распространился по всей России, 
- говорит приемная мама. - Я не-
мало для себя почерпнула полез-
ного. Уверена, что решения по 
поставленным на форуме зада-
чам быстро воплотятся в жизнь, 
поскольку на нем присутствова-
ли представители органов влас-
ти, здравоохранения, образова- 
ния». 

Наталья БЕЛОВА.

дела партии

помочЬ найти 
сВой путЬ

Шестнадцатого декабря состоялся региональный 
онлайн-форум приемных семей, посвященный 

проблемам социализации детей-сирот 

И.И. Котельникова проводит сеанс прогревания  
маленькой пациентке.

На занятии у опытного тренера 
Константина Доброва.
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Все В природе 
относителЬно 

Это знает каждый, кто учился 
в школе. Горячий чай не так уж 
горяч по сравнению с расплав-
ленным оловом, а старый дед, 
оказывается, очень молодой 
по сравнению с египетскими 
пирамидами. Таких примеров 
можно приводить множество.

Сегодня речь пойдет об от-
носительности скорости. Мы не 
будем рассматривать теорию 
относительности Эйнштейна. 
Ограничимся учением Галилея. 
В школе про это говорили, но 
многое просто забылось. Итак, 
скорость! Это физическая ве-
личина, которая показывает, 
какое расстояние проходит те-
ло за единицу времени относи-
тельно какого-то другого тела. 
Чувствуете? Относительно! 

Человек лежит на диване с 
газетой и радуется тому, как 
хорошо в покое! Да, в покое 
относительно дивана и Земли. 
А на самом деле он «несется» 
со скоростью реактивного са-
молета вместе с поверхностью 
Земли. Он просто не чувствует 
этого, как не чувствует скоро-
сти морского лайнера пассажир 
в его каюте. Можно подсчитать 
скорость, зная радиус Земли и 
число часов в сутках. В зависи-
мости от широты местности мы 
«едем» со скоростью от 1675 км 
в час на экваторе до 0 км в час 
на полюсе. В средних широтах, 
где мы живем, скорость 800-
900 км в час. Но это еще не все! 
Земля вращается вокруг Солн-
ца, делая полный оборот вокруг 
него за год, двигаясь по эллип-
су (закон Кеплера). 

Немного упростим ситуа-
цию. Будем считать эллипс ок-
ружностью радиусом 150 мил-
лионов километров. Разделив 
длину траектории полета нашей 
планеты на число секунд в году, 
получим скорость Земли отно-
сительно Солнца около тридца-
ти км в секунду. И эти движения 
Земли очень важны! Если бы не 
было суточного вращения Зем-
ли, то не было бы смены дня и 
ночи. И земные процессы шли 
бы по-другому. Если бы Земля 
не вращалась вокруг Солнца, то 
не было бы смены времен года. 
Да Земля просто упала бы на 
Солнце, как падают на Землю 
ее искусственные спутники, по-
терявшие первую космическую 
скорость (около 8 км в секунду). 
Итак, Земля вращается вокруг 
своей оси и вокруг Солнца.

Но и это еще не все! Оказы-
вается, само Солнце относи-
тельно центра Галактики дви-
жется со скоростью порядка 
250 км в секунду, и мы вместе 
с ним. Да и сама наша Галакти-
ка летит относительно других 
галактик со скоростью более  
75 км в секунду (закон Хаб-
бла). А вы говорите: «Хоро-
шо в покое». Покой нам только  
снится!

В.П. СИТНИКОВ.
с. Курумоч. 
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В ПРОДУКТОВыЙ МАГАзИН 

«зА ГРОш» 

пгт. РОщИНСКИЙ

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦы-КАССИРы.
РАБОТА ПО ГРАФИКУ,   

з/П ОТ 30 000 РУБ. 

Тел. 8-937-209-11-01.

Поздравляем с днем рожде-
ния директора ГБОУ СОШ «ОЦ» 
пгт Рощинский, депутата Соб-
рания Представителей Волж-
ского района Ольгу Ивановну 
РУБИНУ и от всей души жела-
ем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и 
все всегда получалось легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Елену Владимировну ДВОР-
НИКОВУ, с 75-летием Ларису 
Моисеевну шАДРОВУ.
Пусть в жизни будет много

 ярких красок,
Улыбок добрых, 

солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юби-
леем Алексея Петровича зЕЛ-
КИНА, Ирину Петровну ТРЕш-
НИКОВУ, с 65-летием Салмаз 
Али кызы ИСМАИЛОВУ, с 75-
летием Валентину Григорьев-
ну КАРТУНЧИКОВУ, Владими-
ра Петровича ЛЮТИКОВА.

От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья и процветания. Пусть 
каждый день приносит множес-
тво радостных событий, дарит 
любовь и заботу родных и близ-
ких.

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 70-летием Алек-
сандра Александровича Вы-
РыПАЕВА.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье,

 радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-
летием Наталью Васильевну 
КУзЬМИНУ, с 65-летием Нико-
лая Викторовича АРБУзОВА, 
зою Александровну КОРА-
БЕЛЬНИКОВУ.

погода
22 декабря  пасмурно, 

возможен дождь со снегом. 
Температура воздуха днем 
-5...-3, ночью -2...-1. Ветер 
юго-западный, 4,5-7 м в се-
кунду. Атмосферное давле-
ние 761 - 765 мм рт. ст. 

23 декабря  возможен 
дождь со снегом. Температу-
ра ночью и днем -1...0. Ветер 
юго-западный, 5-6 м в секун-
ду. Атмосферное давление 
760 - 762 мм рт. ст. 

Желаем вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитив-
ного настроя! Пусть родные и 
близкие люди окружают вас теп-
лом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 60-летием Ивана 
Викторовича КУДАСОВА.
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. Рождес-
твено поздравляет с 70-летием 
Ольгу Анатольевну ДУХОНИНУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах 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 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра вам и 
вашему дому!

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

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Валентину Серге-
евну МЯЧИНУ (пгт Стройкера-
мика), Веру Ивановну СОРО-
КИНУ (с. Сухая Вязовка).
Стучат часы, прошел еще 

один твой год,
Шуршат календаря 

опавшие страницы,
Пусть лучшее, что было, 

не уйдет,
А худшее пусть никогда

 не повторится!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Администрация муниципального района 
Волжский с прискорбием сообщает, что 18 дека-
бря 2022 года на 56-м году жизни скоропостиж-
но скончался

ЦУЦКАРЕВ
Александр Владимирович.

С апреля 2019 года по сентябрь 2020 года 
Александр Владимирович возглавлял МКУ «Уп-
равление сельского хозяйства администрации 
муниципального района Волжский Самарской 
области». С октября 2020 года по август 2021 го-
да работал первым заместителем главы района.

В последнее время он возглавлял администрацию сельского посе-
ления Мосты Пестравского района.

Профессиональные и человеческие качества Александра Владими-
ровича определяли успех его деятельности во всех сферах. Он был 
настоящим профессионалом, отличным организатором и замечатель-
ным человеком.

От имени администрации муниципального района Волжский и от се-
бя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алек-
сандра Владимировича Цуцкарева.

Горько сознавать, что из жизни ушел человек, полный сил, который 
мог сделать еще очень много. Память о нем навсегда останется в сер-
дцах всех, кто его знал.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

В микрорайоне Южный го-
род на Ледовой арене про-
шли полуфинальные и фи-
нальные игры первенства 
по хоккею с шайбой среди 
мужских команд, результаты 
которых пошли в зачет  XV 
спартакиады среди жителей 
сельских и городских посе-
лений Волжского района. 

Хоккейным турниром заверши-
лась районная спартакиада 2022 го-
да, посвященная 85-летию образо-
вания Волжского района

В первой полуфинальной игре 
встречались сборные поселений Ку-
румоч и Сухая Вязовка. Курумчане 
разгромили соперников со счетом 
15:3 и уверенно заявили о себе как 
о главном претенденте на кубок по-
бедителя. 

Во второй полуфинальной игре 
соперниками хоккеистов из Подъ-
ем-Михайловки стала сборная Ло-
патино. В крайне напряженной игре 
с минимальным перевесом победи-
ли подъеммихайловцы. Счет матча 
- 3:2. 

В борьбе за третье место лопа-
тинцы победили суховязовцев со 
счетом 4:2 и завоевали бронзовые 
награды. В борьбу за третье мес-

В хоккей сыграли 
селЬские дружины

Кубок победителей – у команды Подъем-Михайловки

спорт

то весомый вклад внесли капитан  
команды Артем Казадаев, бомбар-
дир Александр Куликов и вратарь 
Антон Шиповский.

В матче за золотые медали спорт-
смены из поселения Подъем-Ми-
хайловка уже в первом периоде за-
хватили лидерство и повели в счете. 
Во втором и третьем периодах они 
упрочили положение и выиграли со 
счетом 6:4. 

Капитану команды Владимиру 
Гилхаеву был вручен главный тро-
фей первенства - кубок победите-
лей. Лучшим вратарем был признан 
игрок команды поселения Подъем-
Михайловка Тимофей Козлов. 

Традиционный и многолетний ли-
дер районного и областного хоккея 
с шайбой команда поселения Ку-
румоч, которую тренирует Андрей 
Тарасов, заняла второе место. От-
мечена самоотверженная игра капи-
тана Игоря Попова и вратаря Алек-
сея Хайдукова. Член курумоченской 
команды Вячеслав Домницкий побе-
дил в номинации «Лучший игрок». 

По итогам выступления спорт-
сменов в хоккейных баталиях будет 
сформирована сборная Волжского 
района, которой уже в начале сле-
дующего года предстоит участво-
вать в соревнованиях областного 
уровня. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлено УФКиС.


