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cтр. 3Помощь становится ближе

Е.А. Макридин, глава му-
ниципального района Волж-
ский:

- От всей души поздравляю 
Викторию Вячеславовну Кур-
лину с победой в областной 
общественной акции «Народ-
ное признание»! Вместе с ва-
ми мы голосовали за нашу 
Викторию и тех, кто проявил 
себя в общественной или про-
фессиональной деятельности, 
внес вклад в развитие регио-
на. В 2022 году из почти 700 
претендентов выбрали 18, и 
Виктория стала лауреатом в 
номинации «Мы вместе». Она 
возглавляет Дом молодежных 
организаций, волонтерские 
штабы и движения, автор слов 
гимна Волжского района, по-
ет в народном вокальном ан-
самбле «Вера», пишет стихи о 
самом главном и о Волжском 
районе, работает одинаково 
честно и на результат с малы-
шами, молодежью, старшим 
поколением. Спасибо всем, 
кто поддержал Викторию Вя-
чеславовну и наш район в ее 
лице!

От всей души желаю Викто-
рии Вячеславовне новых про-
ектов, побед и высот!

НародНое призНаНие
Лауреатом престижной общественной акции стала директор Дома молодежных 

организаций Волжского района В.В. Курлина

cтр. 7такой хоккей нам нужен!

подробНости

cтр. 2в фокусе внимания

13 января в Самарском 
академическом театре 
оперы и балета имени 
Д.Д. Шостаковича 
состоялась церемония 
подведения итогов 
XV областной акции 
«Народное признание». 

В пятнадцатый раз общенарод-
ным голосованием самарцы вы-
брали тех, кого считают достой-
ными жителями губернии, кто 
проявил себя в общественной или 
профессиональной деятельнос-
ти, внес вклад в развитие региона.  
В 2022 году из 695 претендентов 
выбрали 18. Юбилейную акцию 
решено было провести в День Са-
марской губернии, в канун старого 
Нового года.

За все время существования ак-
ции волжане не раз становились 
лауреатами этой престижной ак-
ции. В 2014 году Герой Россий-
ской Федерации, генерал армии 
в отставке, почетный гражданин 

Самарской области и Волжского 
района Александр Иванович Бара-
нов стал победителем в номина-
ции «Легенда и память». 

На следующий год в номинации 
«Признание и уважение» лауреа-
том стала Герой Социалистичес-
кого Труда почетный гражданин 
Волжского района Анна Ильинична 
Воргодяева. 

В 2016 году победителем в номи-
нации «Героизм и мужество» стала 
фельдшер скорой медицинской 
помощи Воскресенского отделе-
ния ГБУЗ СО «Волжская Централь-
ная районная больница» Лидия 
Михайловна Чудаева. А в номина-
ции «Единство и успех» победите-
лем стал завод «Самарский Строй-
фарфор» (генеральный директор 
П.А. Мисюля). 

В 2017 году в номинации «Рож-
денные в сердце России» лауре-
атом стал аккомпаниатор-кон-
цертмейстер МБУК ЦКД «Союз» 
заслуженный артист Самарской 
области Олег Валентинович Титов. 

В 2018 году ООО «Девелопер- 
ская компания «Древо» (генераль-
ный директор Н.И. Чудаев) стала 
победителем в номинации «Един- 
ство и успех». 

В 2019 году в этой же номина-
ции победа была присуждена еще 
одному волжскому предприятию 
- ООО «Пегас-Агро» (генеральный 
директор С.А. Линник). 

А в 2021 году в номинации «Па-
мять и слава» лауреатом стал ди-
ректор образовательного центра 
№1 пгт Смышляевка, основатель 
и руководитель школьного поис-
кового отряда «ОбелискЪ» Алексей 
Михайлович Ларин.

В этом году на участие в област-
ной общественной акции были вы-
двинуты 695 претендентов в шести 
номинациях: «Признание и уваже-
ние», «Память и слава», «Наслед-
ники Победителей», «Единство и 
успех», «Мы вместе», «Герои на-
шего времени». Среди номинантов 
– педагоги, врачи, руководители 
предприятий, волонтеры, студен-
ты и школьники. 

Из всех участников члены обще-
ственного совета акции голосо-
ванием отобрали десять лучших в 
каждой группе. Среди этих учас-
тников с 15 по 30 ноября жители 
региона и выбирали самых достой-
ных, голосуя на сайте областного 
Правительства и в пунктах голо-
сования в каждом муниципальном 
районе Самарской области. В вы-

боре достойных приняло участие 
более 770 тысяч граждан губер-
нии. На итоговом заседании об-
щественный совет акции опреде-
лил 18 лауреатов – по три в каждой 
номинации – тех, кто по итогам 
народного голосования набрал  
наибольшее количество голосов.

В номинации «Мы вместе» по-
беду одержала Виктория Вячес-
лавовна Курлина, директор МБУ 
«Дом молодежных организаций» 
муниципального района Волжский. 

 «Это не только радость, но и по-
вод работать с новой силой, чтобы 
оправдать доверие тех, кто за ме-
ня голосовал, - поделилась своими 
эмоциями Виктория Вячеславов-
на. - Без поддержки людей ниче-
го бы не получилось. В волнении и 
от всего сердца я благодарю всех 
вас, дорогие мои земляки, уважа-
емые коллеги, надежные друзья, 
обожаемые волонтеры. Я говорю 
вам спасибо за все, что уже сде-
лано, и что делается каждый день, 
за все, во что мы верим, ради че-
го живем и работаем. Это наша об-
щая заслуга. Получить эту награду, 
безусловно, отрадно и очень при-
ятно. Во всех номинациях акции 
были приставлены достойные лю-
ди, очень почетно быть в их числе. 

Для меня огромная честь и боль-
шая ответственность жить и ра-
ботать среди прекрасных людей, 
ежедневно самоотверженно дела-
ющих свою работу не для призна-
ния, но по призванию, ради боль-
шого общего дела, ради лучшего 
будущего!»

В этом году атмосфера церемо-
нии была пронизана духом особо-
го патриотического подъема. О за-
слугах перед регионом и Родиной 
говорили и награждающие, и по-
бедители. На церемонии победи-
телей в номинации «Мы вместе» 
вручал награды Антон Вадимович 
Птичкин, доброволец общероссий-
ской организации «Наследие». По 
его словам, всех участников объ-
единяют такие качества, как са-
моотверженность, преданность 
своей земле, малой Родине: «Эти 
люди жертвуют своими силами, 
своими ресурсами и даже жизнью 
во имя нашей общей цели. «Народ-
ное признание» – это еще и нази-
дание подрастающему поколению. 
С этих людей берут пример, с их 
действий, с результатов их рабо-
ты. И кто-то будет поступать так же 
или делать даже больше».

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото «Волжская коммуна».



2 волжская новь 18 января 2023 года, № 3

По материалам сайта правительства Самарской области.

В фокусе ВНимаНия
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел рабочую встречу  

с представителями Комитета семей воинов Отечества

Эта НКО создана в 
ноябре прошлого года 
по инициативе ведущих 
российских общественных 
организаций, в числе 
организаторов - «Женщины 
России», «Союз семей 
военнослужащих», 
«Союз женщин России», 
«Матери России». 
Инициатива была 
поддержана Президентом 
России В.В. Путиным. 

Также по поручению главы го-
сударства организовано взаимо-
действие с Комитетом семей вои-
нов Отечества ряда федеральных 
министерств, руководителей реги-
онов. В числе задач Комитета - со-
действие Правительству РФ в раз-
работке комплексной программы 
сопровождения участников СВО, а 
также членов их семей. Речь идет о 
психологическом сопровождении, 
социальной реабилитации, про-
фессиональной переподготовке, 
трудоустройстве. Комитет факти-
чески аккумулирует уже созданные 
женские общественные организа-
ции и помогает держать связь с 
матерями и женами военнослужа-
щих.

Руководитель АНО «Комитет се-
мей воинов Отечества» Ю.А. Бе-
лехова отметила, что Самарская 
область может выступить приме-
ром для других регионов в рабо-
те, которая проводится с семьями 
военнослужащих, и поблагодари-
ла губернатора: «Забота, которой 
окружены сегодня семьи, притом  

что вы столкнулись с трагедией, ко-
торая произошла, - это очень важ-
но. Мы знаем, что вы сами звонили 
мамам, знаем, что сами ездили ту-
да, разговаривали с бойцами. Это 
время, в которое нужно оставаться 
с семьями на связи. Спасибо вам!»

В Самарской области первой в 
стране была реализована система 
социальных паспортов семей воен-
нослужащих, благодаря этому все 
вопросы отрабатываются ведомс-
твами, министерствами, местны-
ми администрациями оперативно 

и слаженно, организован контроль 
отработки поступающих обраще-
ний.

Д.И. Азаров подчеркнул, что Ко-
митет семей воинов Отечества 
всегда может рассчитывать на под-
держку и помощь Самарской об-
ласти. Представители Комитета 
рассказали, что в фокусе их внима-
ния сейчас в первую очередь нахо-
дятся семьи военных: матери, дети 
и супруги защитников. Поддержка 
оказывается как материальная, так 
и психологическая.

«Все получается, когда есть вза-
имодействие. У вас действительно 
все получилось отлично. Мы хоте-
ли бы дальше транслировать этот 
опыт в другие регионы, чтобы вы 
были как флагманский пример», - 
выразила намерение Ю.А. Белехо-
ва.

Руководитель области поблаго-
дарил членов Комитета за то, что 
в это непростое для региона вре-
мя они нашли возможность при-
ехать. Очень важно поддерживать 
близких бойцов, чтобы они были 

подробНости

Индустриальные парки 
Самарской области 
становятся все более 
популярными площадками 
для инвесторов. 
Два новых резидента 
намерены реализовать 
свои проекты 
в промпарке «Чапаевск» 
и «Преображенка-2».

Повышение инвестиционной 
привлекательности региона, со-
здание комфортных условий для 
частного бизнеса – ключевые на-
правления в работе областного 
Правительства, обозначенные гу-
бернатором Д.И. Азаровым.

Один из новых резидентов пла-
нирует создавать технологичес-
кую инфраструктуру для обработ-
ки и хранения цифровых данных. 
В рамках инвестиционного проек-
та будет создано 7 рабочих мест. 
Общий объем инвестиций в про-
ект превысит 300 млн рублей. 
Старт реализации намечен на 
первый квартал 2023 года.

Еще один проект связан с со-
зданием производства оборудо-
вания для нефтегазовой отрасли. 
На днях инвестор получил статус 
резидента территории опережа-
ющего развития «Чапаевск». Об-
щий объем инвестиций в проект 
превысит 720 млн рублей. На бу-
дущем предприятии будет созда-
но 157 новых рабочих мест.

«В индустриальных парках 
Самарской области работают  
60 компаний, которые уже созда-
ли более 6 тысяч рабочих мест 

и инвестировали 25 млрд руб-
лей в свои проекты, - рассказал 
министр экономического разви-
тия и инвестиций Самарской об-
ласти Д.Ю. Богданов. – Новые 
резиденты намерены реализо-
вать в регионе проекты, общая 
стоимость которых превышает  
1 млрд рублей. Вместе с серь-
езным объемом инвестиций, это 
вклад в развитие территорий, а 
также новые рабочие места для 
жителей Чапаевска и Волжского 
района».

Сегодня в регионе успешно 
развиваются четыре индустри-
альных парка: две очереди «Пре-
ображенки», а также «Чапаевск» и 
«Новосемейкино». Сеть площадок 
планируется расширить – в на-
стоящее время идет подбор под-
ходящих земельных участков.

В промпарках инвесторам го-
товы предоставить готовые зе-
мельные участки с подведенными 
инженерными сетями, транспор-
тной инфраструктурой. Резиден-
там доступны налоговые льготы, 
возможность выкупа участка на 
льготных условиях, администра-
тивная поддержка и сопровож-
дение проектов на всех стадиях 
реализации. Управляющая ком-
пания АО «Промпарки» также го-
това взять на себя вопрос стро-
ительства производственных 
корпусов под запрос конкретного 
инвестора.

С инвесторами в режиме «еди-
ного окна» взаимодействует спе-
циальная организация, созданная 
региональным правительством. 
«Агентство по привлечению ин-
вестиций Самарской области» со-
провождает все проекты от стадии 
идеи до предоставления помощи 
после запуска производства.

Это рекордное количество 
за все время действия про-
граммы по предоставлению 
жилья этой льготной катего-
рии граждан. Итоги реализа-
ции программы подвели на 
совещании в Правительстве 
Самарской области, которое 
провел первый вице-губер-
натор – глава регионального 
кабмина В.В. Кудряшов.

Самарская область в начале го-
да взяла на себя обязательство 
обеспечить жильем 891 льгото-
получателя этой категории. Это 
значительно превышало цифры 
предыдущего, 2021 года, когда де-
тям-сиротам было передано поряд-
ка 600 квартир.

На эти цели в бюджете 2022-го го-
да было предусмотрено 2,38 милли-
арда рублей.  План был выполнен, 
были привлечены дополнительные 
источники финансирования. Итогом 
станет предоставление жилья уже 
для 957 льготников. 732 из них уже 
получили ключи от квартир и до кон-
ца прошлого года стали новосела-
ми. Остальных это приятное собы-
тие ожидает до конца января.

Темпы обеспечения жильем де-
тей-сирот в Самарской области 
растут год от года. За период с 2018 
по 2021 годы свой дом обрели 2706 
льготников этой категории. Предо-
ставление жилья детям-сиротам 
является одним из приоритетных 
направлений работы губернатора и 
правительства региона.

«Участие государства в судьбе 
детей-сирот – залог их дальнейшей 
полноценной жизни в обществе. 
Свое жилье – это основа для успеш-
ной, самостоятельной жизни, для 

создания семьи. Мы с вами не раз 
встречались с ребятами, которые 
уже получили это жилье, и видим, 
что это колоссальный импульс раз-
вития в судьбе человека», – подчер-
кивает губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров.

План по обеспечению жильем 
детей-сирот в минувшем году вы-
полнялся в сложных условиях: рост 
стоимости квадратного метра жи-
лья, особенно в первом полугодии, 
привел к дефициту готовых квартир 
на рынке. Правительство региона 
оперативно реагировало на сложив-
шуюся ситуацию, искало и находи-
ло новые инструменты для выпол-
нения этой задачи, стимулировало 
муниципалитеты к поиску решений. 
Для городов и районов было уве-
личено финансирование, изменена 
стоимость квадратного метра жи-
лья, приобретаемого в рамках гос-
программ.

«В минувшем году мы, безуслов-
но, справились с этой задачей, – от-
метил В.В. Кудряшов. – Главы му-
ниципальных образований активно 

приоритетНое НапраВлеНие работы
По итогам 2022 года до конца января в Самарской области жильем  

будут обеспечены 957 детей-сирот
Господдержка

Вклад В разВитие  
территорий

Два новых резидента промпарков Самарской области 
реализуют проекты на 1 миллиард рублей

иНВестиции

работали с застройщиками, были 
применены новые механизмы вза-
имодействия с участниками строи-
тельного рынка: возможность при-
обретать жилье для социальных 
нужд у единственного поставщика, 
заблаговременное заключение конт-
рактов с застройщиками, авансиро-
вание 100%-ной стоимости жилья и 
другие меры. Результатом стало ре-
кордное число квартир, приобретен-
ных для детей-сирот в 2022 году».

Кроме того, в минувшем году в 
регионе впервые был внедрен вари-
ант обеспечения детей-сирот жиль-
ем с помощью жилищных сертифи-
катов. Сертификат дает льготникам 
еще более широкие возможности по 
выбору и приобретению жилья: они 
могут не только самостоятельно вы-
брать жилое помещение на рынке, 
но и муниципалитет для прожива-
ния, использовать для приобрете-
ния жилья дополнительно материн-
ский капитал или личные средства. 
По итогам года 24 льготникам из 
числа детей-сирот были вручены та-
кие сертификаты.

опорой и крепким тылом для них и 
помогали своим защитникам Оте-
чества сохранять силу духа и волю  
к победе.

«Знаю, что ваши наставления, 
ваша помощь дает людям воз-
можность восстановить духовные 
силы, несмотря на то, что многие 
находятся в скорби. Благодарю 
вас, что вы именно в это время 
на территории Самарской облас-
ти. Конечно, вы поможете, под- 
держите людей.  Помолимся 
вместе за наших защитников, за 
тех, кого нет с нами, за тех, кто 
сегодня на передовой и защища-
ет то, что для нас дорого и свято», 
- обратился губернатор к пред-
ставителям АНО «Комитет семей 
воинов Отечества» - монаху Кип-
риану, Герою Советского Союза, 
полковнику запаса, и М.И. Хась-
минскому, руководителю Центра 
кризисной психологии, созданно-
го по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II при Патри-
аршем подворье храма Воскре-
сения Христова.

Представители Комитета прове-
дут в Самарской области несколь-
ко дней, в программе их визита 
ряд встреч с семьями защитни-
ков Отечества в Самаре и Тольят-
ти, они будут работать совместно 
с представителями Общественной 
палаты региона и фонда «Звезда и 
лира», женсовета 2-й гвардейской 
общевойсковой Краснознаменной 
армии.

В Волжском районе 24 молодых волжанина из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, стали счастливыми 
обладателями новых квартир. Ключи от квартир и один жилищный 

сертификат вручил им глава района Е.А. Макридин.
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ВажНые Вопросы  
муНиципалитета
обсудили в ходе рабочего совещания  

в администрации района

актуальНо

медициНа

помощь стаНоВится ближе
Автопарк Волжской ЦРБ пополнили новые автомобили

В заседании под 
председательством 
главы муниципального 
района Волжский 
Е.А. Макридина приняли 
участие заместители главы, 
руководители управлений, 
начальники отделов 
и служб, главы городских 
и сельских поселений. 

Об участии в государственной 
программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образований 
в Самарской области» на 2017-
2025 годы в нынешнем году рас-
сказала и.о. заместителя главы 
района И.Г. Мясникова. Благо-
даря участию в губернаторском 
проекте «СОдействие» сельчанам 
удается привлечь на свои терри-
тории значительные средства и 
реализовать местные проекты. 
Участие в программе возможно 
при софинансировании из трех 
источников: физические и (или) 
юридические лица, бюджет му-
ниципального образования и об-
ластной бюджет. Заявки на учас-
тие в губернаторском проекте 
принимаются два раза в год: осе-
нью - с 1 сентября по 31 октяб-
ря, зимой – с 1 января по 28(29) 
февраля. Затем проводится кон-
курсный отбор представленных 
общественных проектов. 

Как отметила докладчик, в ны-
нешнем году количество заявок 
от муниципального образования 
условиями не ограничено. В 2022 
году Волжский район подавал во-
семь заявок на участие в конкур-
се, в нынешнем году их количест-
во будет увеличено.

За пять лет действия програм-
мы на территории района реа-
лизованы 19 проектов. Самые 
активные участники губернаторс-
кого проекта  «СОдействие» – по-
селения Верхняя Подстепновка, 
Курумоч, Черновский, Черноре-
чье. 

О реализации мероприятий по 
подведению газа до границ зе-

мельных участков в газифици-
рованных населенных пунктах 
без привлечения средств граж-
дан (догазификация) расска-
зал заместитель главы района  
В.А. Чихирев. Государственная 
программа по социальной гази-
фикации реализуется в стране по 
поручению Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина.

В Самарской области действу-
ет программа развития газоснаб-
жения и газификации региона на 
2021-2025 годы, в том числе она 
предусматривает строительство 
12 межпоселковых газопроводов, 
двух новых газораспределитель-
ных станций. Помимо того будут 
построены газораспределитель-
ные сети в девяти населенных 
пунктах, что позволит обеспечить 
дополнительную возможность га-
зификации почти 1700 домовла-
дений. 

По соответствующим заявкам 
от граждан их домовладения в 
уже газифицированных населен-
ных пунктах подключаются к га-
зораспределительным сетям с 
учетом бесплатного строительс-
тва газопроводов до границ зе-
мельных участков. Штабы, от 
федерального до муниципаль-
ных, отслеживают динамику из-
менений, оперативно решают 
возникающие вопросы, коорди-
нируют работу на местах, рас-
сматривают вопросы реализации 
предоставления субсидий нуж-
дающимся гражданам на приоб-
ретение газового оборудования. 
В Самарской области размер 
компенсирующей социальной 
выплаты в текущем году будет 
составлять 169 тысяч рублей. По 
решению губернатора Д.И. Аза-
рова действие льготной програм-
мы продлено до 2025 года, также 
в список получателей включены 
дополнительные категории, в том 
числе участники СВО и члены их 
семей.

На совещании его участники 
также рассмотрели и другие ак-
туальные вопросы.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В канун Нового года 
14 новых автомобилей 
«Лада Ларгус» для оказания 
первичной медицинской 
помощи поступили 
в районную больницу. 
Все автомобили 
распределены 
по отделениям ГБОУ СО 
«Волжская ЦРБ». 

Работа по обновлению авто-
парка медучреждений ведется в 
рамках региональной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Это необходи-
мая составляющая их успешной 
работы, тем более в сельской 
местности, где врача и пациен-
та зачастую разделяют большие 
расстояния, а то и разные насе-
ленные пункты. 

Новые автомобили распре-
делены: в Рождествено, Петра-
Дубраву, Черноречье, Просвет, 
Дубовый Умет, Южный город, 
Верхнюю Подстепновку, Рощин-
ский, Спиридоновку. 

Машины повысят оператив-
ность оказания медицинской по-
мощи жителям Волжского района. 
Они оснащены медоборудовани-
ем, предусмотрено место для ле-
жачего пациента. Современный 
автотранспорт будет использо-
ваться для доставки пациентов 
в районную больницу, медицин-
ских работников - до места жи-
тельства пациентов, для пере-
возки биологического материала 
для исследований, для достав-
ки лекарственных препаратов до 
жителей отдаленных населенных 
пунктов, а также для оказания не-
отложной помощи пациентам.

 «Наше учреждение за послед-
ние два года на треть обновило 
свой автопарк. Это позволяет су-
щественно улучшить доступность 
медицины, особенно в отдален-
ных населенных пунктах. Такие 
автомобили жизненно необходи-
мы для выездной работы учас-
тковых врачей, обслуживания 
маломобильных пациентов на 
дому. Автомобили используются 
при сборе необходимых лабора-
торных материалов для после-
дующих исследований», - отме-
тил главный врач Волжской ЦРБ  
С.Н. Братко. 

С нового года одна из новых 
машин «Лада Ларгус» работа-
ет в с.п. Верхняя Подстепнов-
ка и уже зарекомендовала себя 
как удобная, комфортная, спе-

циализированная под медицин-
скую неотложную помощь маши-
на.  Офис врача общей практики 
с.п. Верхняя Подстепновка Вос-
кресенского отделения Волж-
ской ЦРБ обслуживает порядка 
2400 человек (детей и взрослых) 
в самой Верхней Подстепновке, в  
п. Преображенка и с. Подстеп-
новка. Здесь вот уже десять лет 
работает врач Ольга Сергеевна 
Галанина, с ней вместе трудятся 
две медсестры Ирина Николаев-
на Кучина и Наталья Николаевна 
Сысолина, фельдшер в с. Под-
степновка  Марина Викторовна 
Акинина и водитель Виктор Нико-
лаевич Лашко, который и обеспе-
чивает доставку медперсонала до  
пациентов. 

 «У нас три населенных пункта, 
территория большая, протяжен-
ная, и машина нам всегда была 
нужна, - говорит врач общей прак-
тики Ольга Сергеевна Галанина. - 
Если вызов в ту же Преображен-
ку, то без машины мы туда никак 
не попадем. Машиной мы поль-
зуемся каждый день: во-первых, 
дважды в неделю осуществляем 
забор крови, которую отправляем 
в поликлиническую лабораторию 
в Южный город, мазки на грипп, 
ковид отправляем практически 
каждый день, и, конечно же, об-
служивание пациентов на дому 
ежедневно».

Сейчас у медработников напря-
женный сезон по ОРВИ и гриппу, 
по 5-7 вызовов в день - это сред-
няя цифра, а в период эпидемии 
доходило до 15 выездов к паци-
ентам в день. Если даже саму 
Верхнюю Подстепновку врачу и 
медсестрам не обойти пешком, 
что говорить о двух соседних на-
селенных пунктах. Прошедшие 
годы как нельзя остро подчеркну-
ли всю важность своевременной 
и качественной медицинской по-

мощи, в том числе на уровне пер-
вичного звена здравоохранения. 

«Ковид поменял наши приори-
теты, - поясняет врач. - Болезнь 
могла развиваться молниеносно: 
сегодня у человека все стабиль-
но, а завтра нужна срочная госпи-
тализация в стационар. Это тяже-
ло, страшно, очень переживали! 
Работали в большом моральном и 
физическом напряжении, и паци-
ентов было очень много - по 50-60 
человек обслуживали ежедневно. 
Сейчас полегче, но и вирусная 
инфекция протекает нередко тя-
жело, поэтому новый автомобиль 
для нас большое подспорье». 

До этого офис ВОП обслужи-
вал УАЗик, который, конечно, на 
данный момент уже выработал 
свой ресурс. Новый автомобиль 
практически сразу же отправил-
ся на выезд.  «Хорошая, удобная 
машина»! - отзываются медики. 
И отмечают, что она специализи-
рованная, в ней предусмотрена 
возможность перевозки лежаче-
го пациента. Это если, например, 
экстренно потребуется госпита-
лизировать пациента с давлени-
ем в терапевтический стационар 
в рамках неотложной медицин-
ской помощи. Но, конечно же, 
«неотложка» прежде всего пред-
назначена для оказания меди-
цинской помощи как хроническим 
больным на дому, так и для экс-
тренных вызовов. Как говорится, 
от остеохондроза и давления до 
вызова к температурящим боль-
ным -  без автомобиля сельским 
медикам не обойтись. А еще, и 
это тоже очень важно, - машина 
теплая, комфортная, что также 
реально улучшает качество усло-
вий работы медиков.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Поволжское управление ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области напоминает, 
что в настоящее время организо-
вана регистрация на сдачу еди-
ного государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) для выпускников 
текущего года, для обучающих-
ся по образовательным програм-
мам среднего профессионально-
го образования, претендующих 
на получение аттестата о сред-
нем общем образовании (экстер-
ны), для обучающихся, получаю-
щих среднее общее образование 
в иностранных образовательных 
организациях, для выпускников 
прошлых лет, а также для лиц, 
осваивающих образовательные 
программы среднего общего об-
разования в форме самообразо-
вания. Заявление на сдачу ЕГЭ 
можно подать в срок до 1 фев-
раля 2023 г. (включительно). Вы-
пускники текущего года подают 
заявление в школах, где они обу-
чаются. Экстерны выбирают об-

образоВаНие заяВлеНие На еГЭ В 2023 Году 
можНо подать до 1 феВраля

разовательные организации для 
подачи заявления по своему вы-
бору. Остальные могут подать за-
явление в электронной форме на 
сайте https://gia.asurso.ru или по 
адресу: г. Новокуйбышевск, ул. 
Суворова, д. 20, каб. 302. 

В заявлении выпускники ука-
зывают те предметы, по которым 
участник планирует сдавать ЕГЭ. 
Два экзамена – русский язык и 
математика (базового или про-
фильного уровня) – являются 
обязательными для выпускников 
текущего года. Успешная сдача 
этих предметов необходима для 
получения аттестата о среднем 
общем образовании.

Остальные предметы (литера-
тура, физика, химия, биология, 
география, история, обществоз-
нание, иностранный язык, инфор-
матика и ИКТ) необходимы тем, 
кто желает продолжить обучение 
в вузе и сдаются участниками по 

их выбору. Он должен быть осно-
ван на том, по какой специальнос-
ти или направлению подготовки 
выпускник намерен продолжить 
обучение и какие предметы будут 
засчитываться вузом в качестве 
вступительных испытаний.

После 1 февраля заявления 
на участие в экзаменах, измене-
ния формы сдачи ЕГЭ и перечня 
предметов принимаются по ре-
шению Государственной экзаме-
национной комиссии при нали-
чии у заявителей уважительных 
причин, подтвержденных доку-
ментально. Данные заявления 
подаются не позднее чем за две 
недели до начала соответствую-
щего экзамена. 

По всем вопросам, касаю-
щимся проведения ГИА, можно 
обращаться по телефонам По-
волжского управления МОИНСО:  
8 (846 35) 31-570, 57-128.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4343
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования в 2022 году и продолжения функционирования в 2023-
2024 годах муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 
2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жиз-
ни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению  Программы раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и 
объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяе-
мых ежегодно в период с 2020 по 2024 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет  225 163 
095 рублей 62 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 8 127 122 рубля 86 копеек;
2021 год – 61 596 196 рублей 51 копейка;
2022 год – 145 576 625 рубля 81 копейка;
2023 год -   4 811 658 рублей 75 копеек;
2024 год -  5 051 491 рубль 69 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.»
1.2. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

   ПРИЛОЖЕНИЕ  
  к постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 № 4343
 
  Приложение 2 
  к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероп-
риятий

Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответс-
твенный 
исполни-

тель

Всего 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной 
Спартакиады среди уча-
щихся Общеобразова-

тельных учреждений

928573,13 38780,00 0,00 282250,00 296362,50 311180,63 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 

1.2. Проведение районной 
Спартакиады среди жи-

телей сельских и городс-
ких поселениях

1290750,75 183988,00 236988,00 275900,00 289695,00 304179,75 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 

1.3. Проведение спортивных 
мероприятий среди тру-
довых коллективов пред-
приятий, расположенных 

на территории района

229208,06 33725,00 38725,00 49725,00 52211,25 54821,81 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 

1.4. Проведение спортив-
ных мероприятий среди 

работников органов 
исполнительной и за-

конодательной власти, 
государственных и муни-
ципальных учреждений, 
расположенных на тер-

ритории района

121865,15 22790,00 15660,00 26460,00 27783,00 29172,15 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 

1.5. Проведение районных 
соревнований

3700194,34 412810,00 798916,61 773690,00 828574,50 886203,23 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 
1.6. Подготовка и участие 

сборных команд в Спар-
такиаде муниципаль-

ных районов Самарской 
области. Проведение 

учебно-тренировочных 
сборов.

3150003,38 202000,00 551000,00 760350,00 798367,50 838285,88 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 

1.7. Подготовка и участие 
сборных команд в со-

ревнованиях Самарской 
области.

1015480,30 115800,00 165400,00 232920,00 244566,00 256794,30 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 

1.8. Спортивные меропри-
ятия среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 
возможностями

275126,50 50500,00 52500,00 54600,00 57330,00 60196,50 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормати-
вов Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса                                  

«Готов к труду и обороне»

513221,80 81000,00 33998,00 126320,00 132636,00 139267,80 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 

1.10. Участие в областных 
массовых легкоатлети-
ческих забегах, лыжных 

гонках, соревновани-
ях по хоккею  «Золотая 

шайба»

802378,95 73094,43 60954,52 212000,00 222600,00 233730,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-

иТО 

1.11. Изготовление и приоб-
ретение спортивного ин-
вентаря и оборудования

320000,00 320000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и при-
обретение спортивной 

экипировки для сборных 
команд района

130000,00 130000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению 
учебно-тренировочных 
занятий, аренда спор-
тсооружений и транс-
порта для проведения 

физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

1519666,80 310200,00 227400,00 254400,00 267120,00 280476,00 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспе-
чение 

920786,35 30580,00 139470,00 219040,00 229992,00 241491,60 МКУ УФК

1.15. Организация и про-
ведение спортивных, 

культурно-массовых ме-
роприятий

1178966,86 239214,36 180000,00 453506,37 247450,00 254222,50 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных 
билетов на домашние 

матчи ПФК «Крылья 
Советов»

889950,00 90000,00 192000,00 183950,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное авто-
номное учреждение 

муниципального района 
Волжский 

Самарской области 
МАУ «Ледовая арена» на 
территории мкр.Южный 
город м.р.Волжский Са-

марской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖ-

КХ

1.18. Физкультурно спортив-
ный комплекс в микро-
районе «Кошелев парк» 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

203800829,73 5525267,23 57698434,25 140577128,25 МБУ УГЖ-
КХ

1.19. Изготовление и приоб-
ретение спортивного 
инвентаря и обору-

дования, спортивной 
экипировки для сборных 

команд района

4398177,34 0,00 1087150,13 1050286,19 1102800,50 1157940,52 МКУ УФК

Итого по разделу 225387696,10 8107122,86 61478596,51 145532525,81 5009488,25 5259962,67
2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкуль-
турно-спортивных ме-
роприятий для семей, 

воспитывающих детей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья

68000,00 0,00 21000,00 0,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведе-
ние физкультурно-спор-
тивных акций и мероп-

риятий, направленных на  
пропаганду спортивного 
и  здорового образа жиз-
ни среди разных катего-

рий детей

136000,00 0,00 42000,00 0,00 46000,00 48000,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоро-
вья, посвященных; Меж-
дународному дню отказа 

от курения (3 ноября), 
Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 
(1 декабря), Всемирному 
дню здоровья (7 апреля), 

Международному дню 
борьбы с наркотиками 

(1 марта).

41300,00 0,00 12600,00 0,00 14000,00 14700,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей до-
школьного возраста к 

физической культуре и 
спорту (проведение физ-

культурно-спортивных 
мероприятий в детских 

садах)

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия юных 
одаренных спортсменов 
в соревнованиях различ-

ного уровня

110050,00 20000,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 445400,00 20000,00 117600,00 44100,00 129000,00 134700,00
ВСЕГО 225833096,10 8127122,86 61596196,51 145576625,81 5138488,25 5394662,67

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарс-

кой области»

7681654,59 3642257,74 4690869,59 4309212,75 4523923,39 24847918,06

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба 
эксплуатации зданий и транспортного обеспечения»

198094,43 255504,52 308627,97 502446,00 527568,30 1792241,22

Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление градостроительства и жилищно-комму-

нального хозяйства» Волжского района Самарс-
кой области

247373,84 57698434,25 140577128,25 0,00 0,00 198522936,34

Итого по Программме 8127122,86 61596196,51 145576625,81 4811658,75 5051491,69 225 163 095,62

ИНФОРМАЦИЯ
Администрацией муниципального района Волжский в 2022 году для работы с животными без вла-

дельцев на территории муниципального района заключены контракты (договора): 
 - контракт (договор) №1/2022 от 10.02.2022, цена договора - 304 570 (триста четыре тысячи пять-

сот семьдесят) рублей 00 коп., количество голов - не менее 30, заключен с «Некоммерческое парт-
нерство «Защита животных от жестокого обращения». Фактический адрес Исполнителя – 445000, РФ, 
Самарская область, г. Тольятти, Московский пр-кт, дом б/н, военный городок №11. Источником фи-
нансирования по договору являются средства бюджета муниципального района, по договору специа-
лизированная организация отловила 31 (тридцать одно) животное без владельцев;

 - контракт от 16.03.2022 №2561, реестровый номер в единой информационной системе 
3636710022622000005, цена контракта 1 654 831,42 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот тридцать один) рубль 42 копейки, количество голов не менее 163, контракт заключен с НП 
«Защита животных от жестокого обращения». Источником финансирования по контракту является суб-
венция из областного бюджета в рамках заключенного соглашения от 24.11.2021 №12 «О предостав-
лении субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Самарской области 
из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Самарской области по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории муниципальных образований Самарской области». По контракту отловлено 175 (сто 
семьдесят пять) животных без владельцев;

 - контракт (договор) от 08.09.2022 №2/2022, цена договора 597 924,32 (пятьсот девяносто семь 
тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 32 копейки, договор заключен с НП «Защита животных от 
жестокого обращения». Источником финансирования по контракту является субвенция из областного 
бюджета по дополнительной заявке в рамках заключенного соглашения от 24.11.2021 №12 «О предо-
ставлении субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Самарской об-
ласти из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Самарской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев на территории муниципальных образований Самарской области». По договору отловлено 61 
животное без владельцев;

Размещение информации об отлове на странице ОСВВ-63 https://vk.com/club88641239 
Информация о количестве отловленных животных без владельцев в разрезе сельских и городских 

поселений муниципального района за 2022 год:
с.п. Дубовый Умет – 15 животных без владельцев;
с.п. Верхняя Подстепновка – 5 животных без владельцев;
с.п. Подъем – Михайловка – 8 животных без владельцев;
с.п. Лопатино – 54 животных без владельцев; 
г.п. Смышляевка – 93 животных без владельцев;
с.п. Черновский – 32 животных без владельцев;
с.п. Курумоч – 7 животных без владельцев;
г.п. Петра Дубрава – 4 животных без владельцев;
с.п. Рождествено – 12 животных без владельцев:
с.п. Просвет – 4 животных без владельцев;
г.п. Рощинский – 11 животных без владельцев;
с.п. Черноречье – 16 животных без владельцев;
с.п. Воскресенка – 6 животных без владельцев.
ИТОГО – 267 животных без владельцев.
27.12.2022 года после проведенной закупки, запроса котировок в электронной форме «Извещение 

№0142300038322000027» заключен муниципальный контракт №27 (далее – Контракт) реестровый но-
мер в единой информационной системе 3636710022622000057. Цена Контракта 320 316,60. 

Контракт заключен для работы с животными без владельцев в декабре 2022 года и в 2023 году. Кон-
тракт заключен с НП «Защита животных от жестокого обращения». 

Размещение информации об отлове на странице ОСВВ-63 https://vk.com/club88641239 
 По Контракту с 27.12.2022 года отловлено 9 животных без владельцев, из них 7 животных без вла-

дельцев в сельском поселении Лопатино и 2 животных без владельцев в городском поселении Смыш-
ляевка.

13.01.2023 направлена заявка в Главное управление организации торгов Самарской облас-
ти на определение исполнителя по работе с животными без владельцев на территории муници-
пального района Волжский Самарской области в 2023 в рамках заключенного Соглашения меж-
ду Администрацией муниципального района Волжский и департаментом ветеринарии Самарской 
области от 01.12.2022 №4 «О предоставлении субвенций, выделяемых местным бюджетам муници-
пальных образований Самарской области из областного бюджета на осуществление государствен-
ных полномочий Самарской области по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований 
Самарской области». Уведомление о предоставлении субвенции, субвенций, иного межбюджет-
ного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов от 09.01.2023г. Исполнитель будет определен после проведения электронного аукциона. По-
зиция в план – график в ЕИС внесена 11.01.2023. (ИНН 6367100226). Начальная (максимальная) 
цена закупки - 1 825 804,91 (один миллион восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот четыре рубля)  
91 коп.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-
40-47,  электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:17:1404007:41, расположенного по адресу: Са-
марская обл., Волжский р-н, п. Просвет, ул. Школьная, д.47, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Першин Иван Ефтеевич, проживающий по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, пгт Рощинский, дом 23А, кв. 44. Тел. 89871544948. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Просвет, ул. Школьная д.47, 18.02.2023 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д.12А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2023 г. по 17.02.2023 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

1. Самарская область, р-н Волжский, п. Просвет, ул. Школьная, д.45, кадастровый номер 
63:17:1404007:63.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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автоПРобеГ в честь Победы
36 лет прошло с тех пор, как от-

гремели последние залпы войны, 
и над рейхстагом взвилось Зна-
мя Победы. В честь всенародного 
праздника в районе был организо-
ван автопробег. Колонна ярких «жи-
гулей» и «москвичей», украшенных 
флагами и транспарантами, про-
ехала по дорогам района, побывав 
во всех хозяйствах. Жители сел и 
поселков встречали гостей. Ми-
тинги преобразовывались в праз-
днества. На митингах выступали 
участник войны Александр Алек-
сандрович Шорохов из Петра Дуб-
равы и куйбышевский поэт, быв-
ший юнга бронекатера Анатолий 
Павлович Руденко и другие. С осо-
бым восторгом встречали самоде-
ятельных артистов. Проникновенно 
исполняли песни Т. Сажнова, Н. Ха- 
устова, Н. Стерликова. Зрители хо-
рошо встретили исполнителей тан-
цев народов СССР Т. Трушину и  
С. Лутфуллину. Самым актив-
ным участником пробега был врач 
районной больницы Сергей Кон-
стантинович Лобачев. Он выпол-
нял обязанности водителя и врача. 
Обладая хорошо поставленным го-
лосом, исполнял на митингах пат-
риотические песни. Сами жители 
проявляли активность и способс-
твовали проведению торжества. 
Памятники героям войны содер-
жатся в хорошем состоянии. Участ-
ников автопробега приветствовали 
пионеры и комсомольцы. 

ПеРвый в области
Пять лет назад в селе Воскресен-

ка был построен комбикормовый 
завод. Это стало первым подобным 
предприятием в Куйбышевской об-
ласти. За годы работы неуклонно 

о чем писала райоННая Газета. 1981 Год
По многочисленным просьбам читателей редакция продолжает свой проект,  

начатый в прошлом году

увеличивались объемы производс-
тва. В прошлом году выпуск ком-
бикорма достиг 16370 тонн, что 
намного превышает плановое за-
дание. Это стало возможным бла-
годаря самоотверженному труду 
работников, своевременно прове-
денным оргмероприятиям и внед-
рению рационализаторских пред-
ложений. Благодаря этому были 
установлены дополнительные дро-
билки, что значительно повысило 
качество помола и увеличило про-
изводительность труда. Поставлен 
более мощный смеситель. Внед-
рено много рацпредложений. Сре-
ди активных рационализаторов – 
энергетик В.Н. Комутков, механик 
А.Д. Елифиренко, слесари В.В. Га-
раев, М.Е. Поздняков. Сейчас толь-
ко один цех завода может выдавать 
в сутки до 60 тонн качественного 
комбикорма. Хорошим примером 
служит сотрудничество с совхозом 
«Молодая гвардия». Все сырье хо-
зяйства перерабатывается на за-
воде, а оттуда животноводы совхо-
за получают высококлассный корм. 
Успех коллектива зависит в первую 
очередь от отличного труда работ-
ников. Среди них дозаторщицы 
Светлана Николаевна Чегодайкина, 
Мария Васильевна Синельникова, 
дробильщик Александр Федорович 
Крюков и другие. 

РеЗеРвы «сельхоЗхимии»
Большую помощь земледельцам 

колхозов и совхозов в борьбе за 
повышение плодородия полей ока-
зывает районное объединение 
«Сельхозхимия». «В прошлом году, 
- рассказывает председатель это-
го объединения В. Н. Горбачев, - 
мы внесли органические удобрения 
на площади 8400 гектаров, вмес-

то 5000 по плану. Кроме этого, ми-
неральных – на 15500 гектаров». 
Как самостоятельная организация, 
районное объединение начало свою 
деятельность с мая 1980 года. Кол-
лектив преодолел издержки роста 
и сумел создать собственную про-
изводственную базу. Были созданы 
пункты химизации, которые успеш-
но действуют на основе хозрасчета. 
В настоящее время в районе рабо-
тает четыре пункта: Курумоченский, 
Просветский, Центральный и Кряж-
ский. На предприятии трудятся пре-
красные специалисты. Среди них 
шофер В.Ф. Мишин, выполнивший 
годовое задание по перевозке гру-
за на 285 процентов, механизатор 
В.И. Чаркин, вывезший на тракто-
ре Т-4 13326 тонн навоза при плане 
7899 тонн, трактористы Н.В. Кашта-
нов и П.П. Колбенов, выполнившие 
задания на 130-170 %. На недав-
но состоявшемся общем собрании 
трудового коллектива много говори-
лось о необходимости использовать 
имеющие резервы – повысить вы-
работку, организовать погрузочно-
разгрузочные работы, создать в хо-
зяйствах подъездные пути к местам 
временного хранения удобрений. 

РасШиРяЮт ассоРтимент
Славными трудовыми делами 

встречают свой профессиональный 
праздник труженики завода «Строй-
фарфор». Ежегодно растет и обнов-
ляется ассортимент выпускаемой 
продукции. Большую роль в этом 
играет внедрение прогрессивных 
технологий, освоение новых мощ-
ностей. Совсем недавно была про-
ведена реконструкция цеха фасад-
ной плитки. Наряду с традиционно 
выпускаемой и хорошо зарекомен-
довавшей себя литой мозаичной 
плиткой на стройплощадки области 
стали поступать первые партии но-
вых изделий. Это фасадные плитки 
«Кабанчик» размером 157х157 мм 
и плитка 157х92 миллиметра. В час 
производится свыше 1000 квадрат-
ных метров данной продукции. Уже 
выпущено 10000 квадратных мет-
ров первого варианта плитки. 

Самое активное участие в монта-
же новой линии принимали рацио-
нализаторы завода, среди которых 
и слесарь-ремонтник Александр 
Федорович Олейников. Не сдают 
своих позиций и труженики старой 
линии по выпуску мозаичной плит-
ки. По итогам полугодия они пере-
выполнили план на 516 квадратных 
метров. Здесь работает немало 
мастеров своего дела. Среди них 
наборщица мозаичной плитки Ан-
на Антоновна Девжеева, уже пол-
тора десятка лет работающая на 
этом участке. Большой вклад в об-
щее дело вносит обжигальщик Ва-
лерий Петрович Трегубов и многие 
другие.

Главное – массовость
Спортивный клуб «Жигули» орде-

на Ленина Жигулевской птицефаб-
рики хорошо известен не только в 
Волжском районе и области, но и 
далеко за их пределами. В настоя-
щее время клуб ведет работу по 15 
видам спорта. В спортивных секци-
ях и физкультурных группах зани-
мается более 700 человек. Хороших 
результатов добиваются спортсме-
ны на соревнованиях разного уров-
ня. В этом году был подготовлен 
один мастер спорта. Сейчас в клубе 
стало шесть мастеров. За год было 
подготовлено десять кандидатов в 
мастера спорта, 44 перворазрядни-
ка, 220 значкистов ГТО, 480 спорт-
сменов массовых разрядов. В каж-
дом цехе работает председатель 
коллектива физкультуры. Они про-
водят всю организационную рабо-
ту на местах. Пропагандируют физ-
культуру и спорт члены правления 
клуба и инструкторы. Они частые 
и желанные гости в трудовых кол-
лективах. Успешно была проведе-
на зимняя спартакиада, в которой 
приняли участие почти все работ-

ники фабрики. Самыми массовыми 
видами спорта являются лыжные 
гонки, хоккей, футбол, легкая ат-
летика. Активно работают в клубе и 
детские секции. Особое внимание 
уделяется работе с трудновоспиту-
емыми подростками, многие из ко-
торых занимаются в секциях клас-
сической борьбы, самбо, дзюдо. За 
успешную спортивно-массовую де-
ятельность клуб «Жигули» награж-
ден Почетной грамотой и Красным 
знаменем ВЦСПС. 

Зеленый Цех
Один из лучших мехлесхозов об-

ласти находится на правом бере-
гу Волги. Угодья Рождественского 
предприятия раскинулись на пло-
щади 38750 гектаров. Здесь мож-
но встретить самые разные породы 
деревьев: сосну, дуб, липу, клен, 
осину и другие. Предприятие посто-
янно выполняет план по заготовке и 
переработке древесины, выполняет 
мероприятия по уходу и восстанов-
лению лесов. Этой весной были вы-
сажены саженцы ценных пород на 
площади 230 гектаров. Питомник 
лесхоза полностью обеспечивает 
потребности в посадочном матери-
але. В этом году в хозяйстве пост-
роена теплица по выращиванию са-
женцев березы. Теперь под пленкой 
они развиваются за один год вмес-
то двух. Повышается и их прижива-
емость. Ежегодное улучшение тех-
нической оснащенности позволяет 
сокращать количество бригад. Сей-
час три человека, имея один треле-
вочный трактор, успешно проводят 
санитарную рубку, прореживание и 
другие мероприятия. Промышлен-
ную заготовку древесины осущест-
вляет бригада из семи человек. 
С обработанных делянок часть ее 
доставляется в цех лесопиления, а 
часть идет непосредственно потре-
бителям. Один из лучших коллекти-
вов хозяйства – комплексная брига-
да по выпуску тары. Ее возглавляет 
Борис Иванович Ларин. «Продолжа-
ется механизация этого цеха, - от-
метил инженер Владимир Иванович 
Горьков. – Скоро завершится мон-
таж новой кран-балки на эстакаде 
крупногабаритного сырья». Хорошо 
справляются со своими обязаннос-
тями и работники токарного цеха. 
Здесь выполняют заказы предпри-
ятий областного центра.  Лучшим 
токарем считается  Александр Ива-
нович Мартынов, который трудится 
здесь более двадцати лет.

Рождественские каРаваи
Хлеб, выпекаемый в селе Рож-

дествено, славится на всю округу. 
Пышный, вкусный, ароматный. Его 
охотно покупают не только мест-
ные жители, но и горожане. 18 лет 
работает на хлебозаводе Мария 
Васильевна Кувайскова. Разделку 
теста пекарь-ветеран производит 
вручную, точно дозирует муку по 
сортам. Знает, сколько и когда до-
бавлять дрожжей. Строгое соблю-
дение технологии, чувство меры и 
особая интуиция – все это и обес-
печивает успех выпечки. Ее при-
емами работы овладевают и другие 
пекари – Валентина Александровна 
Сапожникова, Нина Ильинична Де-
нисова, Валентина Александров-
на Шувалова. На заводе работают 
еще два цеха – кондитерский и ли-
монадный. Валентина Федоровна 
Панкова изготавливает сладости, 
в том числе и любимые детворой 
«петушки». Безалкогольные напит-
ки – забота Ольги Ивановны Виног-
радовой. Идя навстречу покупате-
лям, на заводе перешли на более 
мелкий развес – стали выпускать 
полукилограммовые буханки. 

коРоткой стРокой
Мостостроительное управле-

ние №25 расположено в поселке 
Смышляевка. На его счету десят-
ки автомобильных мостов, пост-
роенных в сельской местности. Из 
года в год улучшается производс-
твенная программа. На террито-
рии базы завершено строительс-
тво бетонного завода мощностью 
50 тысяч кубометров бетона в год. 
Завершается пуск котельной. На-
чат монтаж козлового крана грузо- 
подъемностью 60 тонн. В настоя-
щее время управление обеспечи-
вает все свои производственные 
участки строительными конструк-
циями собственного производства 
более десятка наименований.

* * *
Еще недавно вступил в строй но-

вый торговый центр в селе Курумоч, 
но уже началась его модернизация. 
Проводятся большие работы по 
улучшению обслуживания граждан. 
Магазины «Книги», «Хозтовары», 
«Обувь» пользуются большой по-
пулярностью. Недавно открыт еще 
один специализированный магазин 
сложной бытовой техники. Здесь 
имеется большой выбор холодиль-
ников, телевизоров, магнитофонов. 
и других нужных вещей. 

Один из участков цеха. 

Колонна ярких «жигулей» и «москвичей», украшенных флагами  
и транспарантами, проехала по дорогам района,  

побывав во всех хозяйствах. 

Участников агитпробега приветствуют пионеры совхоза 
«Черновский».

Обжигальщик на новой линии цеха завода «Стройфарфор»  
В.П. Трегубов.
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коГда я Вижу успехи моих 
 учеНикоВ, я счастлиВа

Так считает педагог из поселка Черновский Т.А. Попкова, которая стала 
лауреатом XXV областной общественной акции «Благородство» 

тВои люди, райоН

Почти 10 лет Татьяна 
Алексеевна работает в 
Детской школе искусств №1 
п. Черновский, преподает 
детям декоративно-
прикладное творчество, 
получила второе высшее 
образование. Она убеждена: 
чтобы учить детей чему-
то, нужно самой уметь это 
делать. Поэтому творческие 
умения ее поистине 
разнообразны – это и 
бисероплетение, и декупаж, 
и квиллинг, и шитье игрушек, 
и изготовление кукол, но в 
первую очередь, конечно же, 
вышивка, мамино наследие.

Татьяна Алексеевна Попкова 
(в девичестве Тупикова) приеха-
ла вместе с родителями в с. Чер-
норечье Волжского района в пя-
тилетнем возрасте и это место с 
тех пор стало ее малой Родиной. 
Родители были трудолюбивыми 
людьми, оба – обладатели много-
численных благодарностей и на-
град за достижения в труде. Отец 
рано умер, а мать проработала 
всю жизнь овощеводом в совхо-
зе «Юбилейный». У нее были зо-
лотая и серебряная медали ВДНХ 
(за выполнение плана пятилетки 
за три года), звание «Лучший ово-
щевод района». «Именно маме я 
благодарна за то, что я умею де-
лать», - говорит Татьяна Алексе-
евна. Сама же она всегда мечта-
ла стать учителем, поэтому после 
окончания школы поступила в 
Куйбышевский педагогический 
институт, где выучилась на учите-
ля русского языка и литературы. 
В этой профессии она проработа-
ла более 30 лет, 25 из них - в шко-
ле п. Черновский. «Вышивке меня 
научила мама, но пока работала 
учителем, рукоделием я занима-
лась не часто, времени не хвата-
ло. А когда, волею судьбы, ушла 
из школы, появилось больше вре-
мени на творчество», - рассказы-
вает Т.А. Попкова.

Программа обучения, по ко-
торой работает с детьми препо-
даватель, основана на изучении 
культуры, быта и традиций на-
родного искусства. Любовь к до-
му, селу, краю, Родине, народно-
му творчеству и искусству должна 
прививаться детям с самого ран-
него возраста, и вряд ли есть что-
то более действенное, чем вов-

лечение ребят непосредственно 
в создание предметов традици-
онной культуры.

Почти два года назад основ-
ной темой творческих изысканий  
Т.А. Попковой и ее учениц стал эр-
зянский орнамент в вышивке. По-
чему именно эрзянский? Татьяна 
Алексеевна объясняет: «В нашем 
поселке треть жителей – мордва, 
большинство из них – эрзя. В не-
которых семьях есть изделия с эр-
зянской ручной вышивкой (салфет-
ки, полотенца, мужские рубахи). 
Многие изделия выполнены мор-
довскими мастерицами Надеждой 
Ильиничной Володиной и Валенти-
ной Алексеевной Сакун. К тому же 
раньше вышивание было не только 
обязательным, но и любимым заня-
тием мордовских девушек. Обуче-
ние вышиванию начиналось с шес-
ти-семи лет, а владение сложным 
искусством вышивки считалось 
одним из основных достоинств де-
вушки». Татьяна Алексеевна отме-
чает эстетическую привлекатель-
ность, гармоничность эрзянской 
вышивки, что также стало одним 
из решающих факторов при выбо-
ре этого направления.

Для учащихся ДШИ №1 п. Чер-
новский эрзянская вышивка пре-
вратилась в нечто большее, чем 
просто вид рукоделия – это мос-
тик к своим историческим кор-
ням, к родной культуре. Под ру-
ководством Т.А. Попковой они 
создали целый проект, в работе 
над которым были собраны эм-
пирические материалы (изделия, 
фотографии, схемы вышивки), 
исследованы орнаменты мужс-
кой рубахи, полотенца, салфет-
ки, женской сумочки, проанали-
зированы отдельные элементы 
вышивки. Учащиеся составили 
свои схемы вышивки, вышили об-
разцы, а затем и целые изделия 
с эрзянским орнаментом. Татья-
на Алексеевна считает, что глав-
ная ее задача – не столько рас-
сказать детям о глубоких корнях 
народной культуры, о символах и 
знаках, которые наши предки бук-
вально «вшивали» в полотна сво-
их творений, сколько увлечь ре-
бят, заинтересовать их, открыть 
для них новое поле творческих 
возможностей: если это удастся, 
к остальному ученицы будут дви-
гаться сами.

Именно проект по возрождению 
эрзянской вышивки привлек вни-
мание жюри XXV областной обще-
ственной акции «Благородство», 
которая проводится с 1998 года, 
хорошо известна в Самарской гу-
бернии, удостоена множества на-
град регионального и федераль-
ного уровней. Цель акции – найти 
людей неравнодушных, сострада-
тельных и благородных, рассказать 
об их делах жителям Самарской 
губернии, воспитывать на достой-
ных примерах молодое поколение, 
побуждать граждан к созиданию, 
добровольчеству, взаимопомо-
щи, благородным поступкам. Но-
минация «Корни», в которой была 
отмечена Т.А. Попкова, призвана 
выделить людей, активно зани-

мающихся краеведением и раз-
витием народного творчества. Не 
вызывает сомнений, что для Тать-
яны Алексеевны такое признание 
совершенно заслуженно, ведь ее 
деятельность не ограничена сте-
нами родной школы искусств. Так, 
12 сентября 2021 года ее ученицы 
Анастасия Спиридонова и Мария 
Фокина были приглашены в Сама-
ру на открытие мордовского дома 
в этнокультурном комплексе «Парк 
дружбы народов». Церемонию от-
крытия посетили губернатор Са-
марской области Д.И. Азаров, гла-
ва Самары Е.В. Лапушкина. Они 
отметили особую важность объ-
екта для сохранения культурно-
го наследия народов Самарской 
области и для воспитания под-
растающего поколения. Эрзянс-
кая вышивка, выполненная юными 
мастерицами ДШИ №1 п. Чернов-
ский, заняла достойное место в эк-
спозиции мордовского дома. Бы-
ли отмечены самобытность работ, 
точность выполнения, схожесть с 
традиционными образцами народ-
ной вышивки.

Кроме того Т.А. Попкова посто-
янно сотрудничает с Самарской 
региональной общественной ор-
ганизацией «Мордовский нацио-
нально-культурный центр «Мас-
торава» и ГКУ СО «Дом дружбы 
народов». Мастерица регулярно 
пополняет и освежает свои поз-
нания о мордовской культуре и 
вышивке, консультируется с веду-
щими специалистами в этой сфе-

Татьяна Ивановна Балакина, учитель истории ГБОУ СОШ п. Чер-
новский:

- В нашем поселке живут граждане различного этнического проис-
хождения. Мне, как эрзянке, отрадно, что в Детской школе искусств 
поселка Черновский дают детям возможность лучше узнать и изучить 
историю, культуру, традиции эрзянского народа. Воспитание детей на 
национальных традициях в наше время является одним из важнейших 
средств нравственно-эстетического воспитания. Я считаю, что заня-
тия декоративно-прикладным творчеством эрзянского народа, прово-
димые в нашей ДШИ, способствуют приобщению школьников к искус-
ству, ремеслу, традициям своего народа, своим корням.

Вера Ивановна Алексеева, специалист по связям с обществен-
ностью РОО «Союз народов Самарской области», библиотекарь ГКУ 
СО «Дом дружбы народов»:

- Очень важно с малых лет приобщать наших детей к родной куль-
туре, к своим истокам. Это имеет особое значение для сохранения 
народной культуры. Ребята занимаются эрзянской вышивкой, и их 
работы заслуживают очень высокой оценки: они яркие, красочные, 
выполнены аккуратно и с большой любовью.

Мария Фокина, ученица МБОУ ДО ДШИ №1 п. Черновский: 
- Занятия проходят очень интересно, я всегда прихожу сюда с удо-

вольствием. Если что-то непонятно, Татьяна Алексеевна обязательно 
приходит на помощь. Она очень добрая и отзывчивая, всегда выслу-
шивает, что мы хотим сделать, и предлагает новые идеи.

ре. Татьяна Алексеевна уверена, 
что главный секрет успешной ра-
боты с детьми – постоянное са-
мосовершенствование, поэтому 
она регулярно повышает квали-
фикацию, изучает мастер-классы 
по изготовлению предметов на-
родной культуры, осваивает но-
вые техники. «Мне иногда гово-
рят, что нужно на чем-то одном 
остановиться, - улыбается она, - 
тогда можно будет развиваться в 
этом направлении, стремиться к 
совершенству. Но разве могу я ог-
раничить себя чем-то одним, ког-
да вокруг еще столько интересно-
го и прекрасного? Да и работа с 
детьми обязывает постоянно ис-
кать разнообразие, иначе ребя-
там быстро наскучит монотонная 
работа. Им постоянно нужно узна-
вать что-то новое, осваивать но-
вые навыки, получать новый опыт. 
Это и делает занятия увлекатель-
ными, а обучение – эффектив-
ным». И действительно, на мини-
выставке работ учениц Татьяны 
Алексеевны представлены и вы-
шивка, и народная кукла, и изде-
лия в технике валяния, и ватные 
куклы – и это не предел.

Вообще, любимые ученицы – 
отрада и гордость Татьяны Алек-
сеевны. Все очень разные: та-
лантливые от природы и просто 
старательные, усидчивые и не 
очень, увлеченные и ищущие – 
обо всех своих девочках Т.А. Поп-
кова говорит с большой тепло-
той, а те, в свою очередь, радуют 
ее достижениями и победами. 
Так, Мария Фокина – участница 
многих фестивалей и конкурсов, 
обладатель гран-при VI Межму-
ниципального конкурса декора-
тивно-прикладного творчества 
«Незабытые ремесла», диплома 
XXVI Всероссийского конкурса 
молодых дарований по изобра-
зительному искусству «Жигулев-
ская палитра».

На вопрос о том, что ее вдох-
новляет, Татьяна Алексеевна 
Попкова отвечает просто: «Все! 
Я занимаюсь любимым делом: де-
люсь опытом и учу детей. Я каж-
дый день вижу результат своей ра-
боты, блеск в их глазах, желание 
учиться – а это очень важно для 
преподавателя. Когда я вижу успе-
хи моих учениц, то счастлива тем, 
что научила их чему-то новому, и 
их труд высоко оценен».

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Глава Волжского района Е.А. Макридин в канун Нового года вручил Т.А. Попковой  
диплом престижной акции. 
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заНятость красота и здороВье «хВостатых»
Мастер по грумингу Альфия Владимировна Мигина с помощью социального 

контракта смогла открыть свое дело

Быть красивыми, 
причесанными и ухоженными 
хотят не только люди. 
Хвостатые друзья человека, 
по мнению их хозяев, 
тоже должны выглядеть 
празднично. А значит, 
у профессионального грумера 
А.В. Мигиной всегда найдется 
работа. Шпицы, болонки, пудели, 
корги и даже независимые 
кошачьи персоны «записываются» 
к ней в очередь. 

Жительница Кошелев-Парка Альфия Миги-
на окончила Самарский государственный аг-
рарный университет, получив специальность 
ветеринарного врача и параллельно освоив 
такое востребованное сегодня направле-
ние, как груминг. Тем более что предпо-
сылки к такому занятию были с детства. 

Родители всегда шли навстречу дочери, 
и в их доме целых 17 лет жил полноправ-
ный и любимый член семьи – кот, а вместе 
с ним говорящий волнистый попугай, мы-
ши, хомячки. Сейчас, кстати, в доме Аль-
фии живет хорек. Главным условием для 
их юной владелицы был самостоятельный 
уход за домашними любимцами, и девоч-
ка с увлечением читала специальную лите-
ратуру, искала информацию в Интернете 
и ответственно относилась ко всем своим 
домашним питомцам. Отсюда и профес-
сия ветврача, углубляться в которую де-
вушка не стала,  поняв, что ее увлекает бо-
лее узкая специализация ухода и заботы о 
животных. 

Кстати, профессионалы груминга обычно 
начинают свою деятельность с собак, Аль-
фия – с маминого «заросшего» кота. По- 
пробовала – получилось. Поэтому сначала 
она окончила курсы груминга для кошек, 
а потом расширила свою специализацию.  
С представителями свободолюбивого ко-
шачьего племени работать, кстати, намно-
го сложнее, многие грумеры отказыва-
ются. Но у Альфии к ним особая любовь, 
поэтому у мастера получается «догово-
риться» и найти подход даже к агрессивной 
кошке, и успокоить хозяев: «Ну и что вы на 
него наговариваете, у вас хороший котик!» 

Ну и профессиональная ветеринарная база 
тоже, конечно,  помогает в работе: мастер 
может дать дельный профессиональный 
совет как подготовить к процедуре питом-
ца, как успокоить, как вести себя во время 
стрижки. В сложных случаях направляет 
хозяев с питомцами для этого в ветклини-
ки. Здесь принцип как у врача: главное – не 
навредить! 

Не стоит забывать, что груминг основан 
не столько на желании видеть своих пи-
томцев красивыми и ухоженными, сколько 
для многих пород является необходимым 
условием для  здоровья четвероногого.  
В качестве будущего специалиста-ветвра-
ча, Альфия проходила практику в веткли-
никах и не раз наблюдала, как животные 
страдают как раз от легкомысленного от-
ношения хозяев к своим питомцам. Поэто-
му понимает значение ухода, в частности 
груминга, для усатых-хвостатых.  Особен-
но это актуально для длинношерстных по-
род собак, которым нужен качественный 
груминг, чтобы животное не страдало и 
не болело. Мальтийские и цветные болон-
ки, йоркширские терьеры, пудели, шпицы, 
а также многие мастиффы, акиты, само-
еды… Груминг для шерсти этих животных – 
обязательная составляющая их здоровья. 
Уход за кошками также требует постоянно-
го внимания, вычесывания. Но далеко не 
каждый владелец в состоянии полноцен-
но выполнить это в домашних условиях –  
трудно, да и вся квартира будет в шерсти 
животных. Именно поэтому, как правило, 
профессионалы для этого снимают отде-
льное помещение. Да и инструмент тоже 
требуется особый –  машинка для стриж-
ки и ножницы, которые используют парик-
махеры, для груминга не годятся. Помимо  
экспресс-линьки Альфия также выполняет 
простые и модельные стрижки, подготов-
ку животных к выставкам, чтобы они соот-
ветствовали  стандартам своей породы. 

«Мне нравится этим заниматься, видеть 
счастливых собак и не менее счастливых 
хозяев, слышать их благодарность, - го-
ворит Альфия Владимировна. - Индустрия 
груминга востребована и развивается. По-
являются и новые породы животных, такие 

как мальтипу (помесь болонки с пуделем), 
шерсть которых требует особого ухода. 
Многие владельцы сами пытаются зани-
маться грумингом, но не всегда это полу-
чается. Нужны навыки и профессиональ-
ные инструменты».

Четыре года назад работа с животными 
стала для девушки дополнительным зара-
ботком. Но когда она уволилась из ветап-
теки, возник вопрос об открытии своего 
дела. Впервые услышала о возможности 
соцконтракта от родственницы. Далее  в 
службе занятости подсказали, как мож-
но использовать возможности господде-
ржки для открытия своего бизнеса, и де-
вушка с радостью ими воспользовалась.  
В феврале 2022 года она обратилась  к спе-
циалистам Волжского отделения Комплек-
сного центра социального обслуживания 
населения Поволжского округа, где полу-
чила грамотную полноценную консульта-
цию. Тут же взялась за сбор необходимого 
пакета документов, самостоятельно напи-
сала бизнес-план, как говорится, высшее 

образование было в помощь. Специалис-
ты подсказывали, какие коррективы  необ-
ходимо внести, какие документы добавить. 
В результате в марте прошла комиссию и 
получила необходимую сумму на откры-
тие своего кабинета для стрижки домаш-
них животных. «Волновалась, конечно, но 
вопросы были по делу, а я знала, что я хочу 
и что могу. Помог мой опыт: я точно знаю, 
какие нужны инструменты и для чего», - го-
ворит девушка. 

На выделенные средства Альфия обору-
довала свое рабочее место – кабинет на 
проспекте Кирова. Были закуплены специ-
альная ванна и столы для груминга, стулья, 
парикмахерская тележка, шампуни, кон-
диционеры, маски для животных, спреи,  
набор ножниц, машинка для стрижки жи-
вотных и насадки к ней, фен для сушки 
животных… Конечно же, самостоятельно 
приобрести оборудование такой профес-
сиональной линейки было бы затрудни-
тельно. 

«Все это очень важно для моей работы, 
- говорит Альфия. - Без этих инструмен-
тов развиваться и заниматься с живот-
ными было сложно. Я выбрала и место, 
чтобы людям было удобно добираться. 
Клиентуры у меня прибавилось. Даю рек-
ламу в группе «ВКонтакте», на площадках 
«Авито», «Яндекс-услуги». Самая лучшая 
реклама - рекомендации, «сарафанное 
радио», и это тоже работает. Я считаю, 
что соцконтракт - это замечательная под- 
держка, которой я очень благодарна. Это 
открывает реальные возможности для ме-
ня, дает заметный профессиональный рост 
– больше животных принимаю, а значит, 
получаю больше опыта! В будущем мечтаю 
вырасти до уровня «ИП» и собрать свою 
команду, нанять сотрудников, возможно – 
открыть свой салон уже в Кошелев-Парке. 
Но и сегодня это для меня уже полноцен-
ный заработок. Стремлюсь к новым целям, 
планирую дальнейшее развитие!»

Наталья БЕЛОВА.
фото из домашнего архива. 

рождестВеНский турНир

В спортивном зале ГБОУ СОШ 
села Сухая Вязовка прошли со-
ревнования по настольному  
теннису. За медали боролись лю-
бители активного отдыха из Сухой 
Вязовки, Дубового Умета, Верхней 
Подстепновки и поселка Чапаевс-
кий Красноармейского района. 

Перед началом соревнова-
ний участников поприветствова-
ли представитель министерства 
образования и науки Самарской 
области Ю.О. Абрамов, глава по-
селения С.А. Петрова, директор 
ГБОУ СОШ села Сухая Вязовка 
О.И. Кудрявцева. Они поздра-
вили всех спортсменов с Новым 
годом, пожелали здоровья, уда-
чи и честной, бескомпромиссной 
борьбы. 

традиция
Итоги турнира.
Мужчины: 1 место - А. Андрей-

чук (Дубовый Умет), 2 место - А. 
Семенов (Сухая Вязовка), 3 место 
- А. Минин (Калинка) и Л. Назары-
чев (Дубовый Умет).

Женщины: 1 место - Д. Кремне-
ва (Сухая Вязовка), 2 место - С. 
Абрашина (Чапаевский), 3 место - 
А. Пенина и В. Лутфуллина (Сухая 
Вязовка). 

Парный разряд: 1 место - Л. На-
зарычев и А. Андрейчук, 2 место -  
А. Семенов и С. Абрашина, 3 мес-
то -  А. Лутфуллин и Д. Кремнева.

Управление физической культу-
ры и спорта поздравляет победи-
телей и призеров турнира, а так-
же выражает благодарность всем 
его участникам за верность спор-
тивным традициям и преданность 
любимому виду спорта - настоль-
ному теннису!

В пятницу,13 января, в Самар-
ском спортивном комплексе «Ип- 
подром арена» состоялся регио-
нальный этап Всероссийских сорев-
нований юных хоккеистов «Золотая 
шайба» в Самарской области сезо-
на 2022-2023 гг. среди команд юно- 
шей 2008-2009 годов рождения.

После успешного выступления 
на зональном этапе наша юно-
шеская сборная «Дубрава» вышла 
в финал областных соревнований, 
где разгромила команду свер-
стников из Красноярского района 
- 5:0 и в нелегком поединке побе-

золотая шайба

такой хоккей Нам НужеН!
Юные волжане стали победителями регионального этапа 

Всеросийских соревнований

дила сборную Пестравского райо-
на 3:2. Лучшим бомбардиром стал 
игрок нашей сборной Ярослав Во-
ронин.

За команду Волжского района 
выступали капитан Павел Шапо-
рин, вратари Сергей Зарубин и 
Полина Карпенко, полевые игроки 
Вадим Шапорин, Андрей Сердю-
ков, Анатолий Слепцов, Надежда 
Петрова, Вадим Плохотник, Алек-
сей Давыдов, Богдан Мамзин, За-
хар Понамаренко, Виктор Шата-
лов, Ярослав Воронин, Виталий 
Крысин, Александр Чикалкин, Ти-
мофей Хозяинов, Никита Пенин. 
Тренер команды - Беслан Абу Са-

идович Гилхаев.Впереди у юных 
волжан Всероссийский этап со-
ревнований.

Хоккейная команда «Дурава» со-
здана в декабре 2012 года и в про-
шлом месяце отметила свое де-
сятилетие. Дружину организовали 
на базе детско-юношеской спорт-
школы Волжского района, а так как 
ДЮСШ находится в поселке Петра 
Дубрава, то и название дали соот-
ветствующее. 

На протяжении последних лет 
ребята разных возрастов неизмен-
но добиваются успеха в областных 
турнирах и достойно представляют 
регион на всероссийском уровне. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2023 № 4373
 Об утверждении Перечня объектов регионального государственного экологического контроля (надзора) на 

территории муниципального района Волжский Самарской области, по которым утверждены категории риска

 Руководствуясь частями 1-7 статьи 8.1. Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», статьями 65, 69, 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода 
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1410 «О критериях отнесения 
производственных объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для регионального государствен-

ного экологического надзора и об особенностях осуществления указанного надзора», Законом Самарской области от 
06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 08.02.2011г. №188 «О наделении отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей 
среды», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов регионального государственного экологического контроля (надзора) на 
территории муниципального района Волжский Самарской области, по которым утверждены категории риска по состоя-
нию на 01.01.2023года (далее – Перечень объектов).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района Волжский Самарской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы района В.А.Чихирева.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

      
  УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации муниципального района Волжский Самарской области    
      № 4373 от 30 декабря 2022   

         
Перечень объектов регионального государственного экологического контроля ( надзора), расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области, по которым утверждены категории риска 

по состоянию на 01.01.2023 года

№ п/п наименование эксплуатирующей организации ИНН ОГРН Код объекта НВОС Наименование объекта Местонахождение объекта Категории 
риска

Сведения о 
критериях, 

на основании 
которых бы-
ло притято 

решение об 
отнесении 

объекта го-
сударствен-

ного надзора 
к категории 

риска

Кате-
гория 
объ-
екта 

НВОС

1 Общество с ограниченной ответственностью «Кухмастер» 6367043313 1046302395260 36-0263-001167-П ООО «Кухмастер» 443528, Самарская область, Волжский район , п. Стройкерамика, строение 
№ 8

cредний 1а II

2 Общество с Ограниченной Ответственностью «Роберт 
Бош Самара»

6330056813 1136330001235 36-0263-001853-П Самарская область; Волжский 
район, с.Преображенка

Самарская область; Волжский район, с.Преображенка, владение 5 умеренный 1б III

3 Общество с ограниченной ответственностью производс-
твенно-коммерческое предприятие «Версия»

6312025731 1026303512586 36-0263-001281-П Производственная площадка ООО 
ПКП «Версия»

443535, Самарская область. Волжский район, пос. Яицкое, ЛТО «Самарский» умеренный 1б III

4 Общество с ограниченной ответственность, «БАШГАЗ» 6315018965 1176313058283 36-0263-005626-П  Станция газоправочная (автомо-
бильная) АЗГС

Самарская область, Волжскимй район, с.п.Курумоч, село Курумоч , ул Ново-
Садовая, участок 45

умеренный 1б III

5 Общество с ограниченной ответственность «РОЗГАЗ» 6314046889 1196313046566 36-0263-005624-П  Станция газоправочная (автомо-
бильная) АЗГС, левосторонний 

комплекс Б

Самарская область, Волжский район, Массив в районе 10 км автодороги 
Москва-Самара участок б/н

умеренный 1б III

6 Общество с ограниченной ответственность «РОЗГАЗ» 6314046889 1196313046566 36-0263-005625-П Станция газоправочная (автомо-
бильная) АЗГС, левосторонний 

комплекс Б

Самарская область, Волжский район, Массив в районе 10 км автодороги 
Москва-Самара участок б/н

умеренный 1б III

7 ООбщество с ограниченной ответственность «Газ-Союз» 6319726824 1106319004208 36-0263-004263-П База 1 Самарская область , Волжский район, в 500 метрах западнее п. Новосемей-
кино, Красноярского района

умеренный 1б III

8 Общество с ограниченной ответственность «ПЕГАС-АГ-
РО»

6330041285 1106330001271 36-0263-001782-П ООО «Пегас-Агро» 442528, Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Стройкерамика, тер. Животно-
водческая ферма

умеренный 1б III

9 Общество с ограниченной ответственностью научно-
исследовательское производственное предприятие 

«Вальма»

6311048849 1026300522490 36-0263-001785-П ООО НИПП «Вальма» Самарская область, Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Набережная д. 
25

умеренный 1б III

10 Общество с ограниченной ответственностью «Завод ме-
таллических конструкций» 

6311179697 1186313045511 36-0263-001268-П Производственная база Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, земель-
ный участокк№1

умеренный 1б III

11 Общество с ограниченной ответственностью «Юледокс» 6330043589 1116330000467 36-0263-001618-Т Частная пивоварня «Юледокс» 443534, Самарская область, Волжский район, п. Новоберезовский, ул. 
Центральная,д.8

умеренный 1б III

12 Общество с ограниченной ответственностью «Самара 
Бетон»

6330059902 1136330004304 36-0263-001788-П ООО «Самара Бетон» Самарская область, Волжский район, п. Яицкое, ул. Каширская, д.5 Средний 1а II

13 Федеральное казенное учреждение Исправительная 
коллония №28 Управление Федеральной службы испол-

нения наказаний по Самарской области

6367080280 1026303509430 36-0263-004019-П ФКУ ИК-28 УФСИН России по Са-
марской области

443540, Самарская область, Волжский район, с.Рождествено, пос.Северный умеренный 1б III

14 Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЖ-
СКОЕ»

6330048636 1116330002700 36-0263-001576-П Производственная террито-
рия №1

Самарская область, Волжский район, с.Рождествено, ул. Берег Воложки, 
уч. №3

умеренный 1б III

15 Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Тран-
зит-Сервис»

6371005649 1026303273369 36-0263-001851-П АЗС №4 Самарская обл., Волжский р-н, на землях Смышляевской поселковой адми-
нистрации, с левой стороны автодороги Самара-Кинель, в районе остановки 

«Промзона»

умеренный 1б III

16 Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Тран-
зит-Сервис»

6371005649 1026303273369 36-0263-001849-П АЗС № 6 Самарская обл., Волжский р-н, 7 км а/д обход г. Самары (с левой стороны) умеренный 1б III

17 Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Тран-
зит-Сервис»

6371005649 1026303273369 36-0263-001850-П АЗС №7 Самарская обл., Волжский р-н, 29 км автодороги «Самара-Чимкент», вблизи 
с. Дубовый Умет

умеренный 1б III

18 Общество с ограниченной ответственностью «ТЭМТ» 6318211163 1026303513642 36-0263-001622-Т АЗС №1,2 Самарская область, Волжский район. автодорога Москва-Самара, 1007 км 
(левая и правая сторона)

умеренный 1б III

19 Общество с ограниченной ответственностью «ТЭМТ» 6318211163 1026303513642 36-0263-001623-Т База реализации нефтепродуктов Самарская область, Волжский район, автоодорога Москва-Самара, 1014 км 
в районе ж/д станции Курумоч

умеренный 1б III

20 Общество с ограниченной ответственностью «Сама-
раТрансАвто-2000»

6315550552 1026300960102 36-0263-005632-П Промплощадка №4 ООО «Сама-
раТрансАвто-2000»

Самарская область, Волжский район, с.п. Верхняя Подстепновка, 
с.Преображенка

умеренный 1б III

21 Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегаз-
спецстроймонтаж»

6330051364 1126330000642 36-0263-002095-П Площадка 1 443532,Самарская область, Волжский район, проезд Строительный, №1 умеренный 1б III

22 Государственное автономное учреждение Самарской об-
ласти «Учебно-спортивный центр «Чайка» 

6313011971 2126313000394 36-0263-001912-Т ГАУ СО УСЦ «Чайка» Самарская область, Волжский район квартал 66 Самарского мехлесоза, 
д.б/н 

умеренный 1б III

23 ООбщество с ограниченной ответственность «Строитель-
но-монтажное управление связи»

6367034799 1036302394600 36-0263-002583-П ООО «СМУ связи» 443532, Самарская обл., пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 23 умеренный 1б III

24 Общество с ограниченной ответственностью «Транс-
нефть ПВ»

6317096905 1136317003305 36-0263-002859-П АЗС №4 Курумоч Самарская область,Волжский район,51 км,автодороги Самара-Тольятти умеренный 1б III

25 Общество с ограниченной ответственностью «Интер-
принт Самара»

6367659751 1026303507450 36-0263-002576-П ООО «Интерпринт Самара» 443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, нежилое 
здание, Литера 22, 2 этаж, к. № 9

умеренный 1б III

26 ООбщество с ограниченной ответственность «ТРЕК-
АВТО»

6330026110 1046301405908 36-0263-002107-П Площадка 3 АЗС -24 Самарская область, Волжский район, 25км автодороги Самара-Волгоград умеренный 1б III

27 ООбщество с ограниченной ответственность «ТРЕК-
АВТО»

6330026110 1046301405908 36-0263-002108-П Площадка 2 АЗС -25 Самарская область, Волжский район, 25км автодороги Самара-Волгоград умеренный 1б III

28 Акционерное общество «Керамзит» 6312016744 1026300768780 36-0263-002680-П АО «Керамзит» карьер керамзи-
товых глин

Самарская область, Волжский район, в районе п. Спутник умеренный 1б III

29 Общество с ограниченной ответственностью «Губерн-
ская»

6367652107 1036302393302 36-0263-002707-П Производственная площадка Самарская обл.,Волжский р-он, с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1 Б умеренный 1б III

30 Общество с ограниченной ответственностью «Ин Парк-
Самара»

6330065938 1156330001101 36-0263-002913-П Площадка 1 Самарская область, Волжский район, с. Преображенка умеренный 1б III

31 Общество с ограниченной отвественностью «ИДиЭм Рус» 6330049615 1116330003646 36-0263-003001-П Производство абразивов пгт Стройкерамика умеренный 1б III
32 Индивидуальный предприниматель Кузнецова Надежда 

Александровна
636700124858 304636725000010 36-0263-003539-П Гостиничный комплекс «Ветерок» 443524, Самарская область, Волжский район, с.Подъем-Михайловка, 

ул.Сухова, д.2А
умеренный 1б III

33 Индивидуальный предприниматель Юн Игорь Борисович 631406890954 316631300144892 36-0263-003545-П АГЗС(ул.Шоссейная, 28а) Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул.Шоссейная, 28а умеренный 1б III
34 Общество с ограниченной ответственностью «Волга-

Сталь»
6322025547 1026301977184 36-0263-003543-П Площадка №3 Самарская область, Волжский район, пгт.Смышляевка, улица Механиков, 3 умеренный 1б III

35 Общество с ограниченной ответственностью «Энер-
госпецстрой» 

6312193944 1186313114030 36-0263-004295-П ООО «Энергоспецстрой» 443528, Самарская область, Волжский район, п.Спутник, ул.Придорожная, 
д.4

умеренный 1б III

36 Общество с ограниченной ответственностью «Мало-
россы»

6330055552 1136330000036 36-0263-003767-П Территория сельскохозяйственно-
го предприятия 

Самарская область, Волжский район, п.Тридцатый, ул.Тракторная, д.2 умеренный 1б III

37 Общество с ограниченной ответственностью «Ин Парк-
Самара»

6330065938 1156330001101 36-0263-003869-П Площадка 2 Самарская область, Волжский район, с. Преображенка умеренный 1б III

38 Общество с ограниченной ответственностью «АЗС Реги-
он Поволжье»

6317106688 1156313007146 36-0263-003868-П АЗС №103  Самарская область, Волжский район, обводная г.Самара в сторону Орен-
бурга Спиридоновка (слева)

умеренный 1б III

39 Общество с ограниченной ответственностью «АЗС Реги-
он Поволжье»

6317106688 1156313007146 36-0263-004011-П АЗС №104  Самарская область, Волжский район, обводная г.Самара от Урал до Самара-
Волгоград Спиридоновка ( справа)

умеренный 1б III

40 Общество с ограниченной ответственностью «Волгане-
фтепродукт»

6312146373 1156312001372 36-0263-004040-П Автозаправочная станция 13 км 
а/д Самара-Оренбург

Самарская область, Волжский район, 13км автодороги «Самара-Оренбург» умеренный 1б III

41 Общество с ограниченной ответственностью «Волгане-
фтепродукт»

6312146373 1156312001372 36-0263-005937-П Многотопливная АЗС Самарская обл, Волжский р-н, тер жилой массив Придорожный (с Лопати-
но), Южное шоссе, д 14Б

умеренный 1б III

42 Общество с ограниченной ответственность «Кемпинг» 6367362398 1026303505360 36-0263-003864-П Территория предприятия Самарская обл., Волжский р-н, с.Курумоч, комплекс дорожного сервиса умеренный 1б III
43 Общество с ограниченной ответственностью «АЗС Реги-

он Поволжье»
6317106688 1156313007146 36-0263-003867-П АЗС№101 Самарская область, Волжский район, с.Подъем-Михайловка, автодоро-

гаМ32, 53км + 300м(справа)
умеренный 1б III

44 Общество с ограниченной ответственностью «АЗС Реги-
он Поволжье»

6317106688 1156313007146 36-0263-003866-П АЗС №106 Самарская область, Волжский район, автодорога М5 «Урал», 1011 км +300 
м (справа)

умеренный 1б III

45 Общество с ограниченной ответственностью «Сама-
раТрансАвто-2000»

6315550552 1026300960102 36-0263-003544-П Промплощадка №3 ООО «Сама-
раТрансАвто-2000»

Самарская область, Волжский район, с.Преображенка умеренный 1б III

46 Общество с ограниченной ответственностью «МегаДом» 6311145828 1136311006259 36-0263-004791-П ООО «МегаДом» Самарская область, Волжский район, гп Смышляевка , ул.Механиков, 2а, 
корп.1

умеренный 1б III

47 Общество с ограниченной ответственностью «Волжский 
магистральный коллектор»

6350025355 1176313100171 36-0263-005464-П Канализационная нассная стан-
ция 2

443548, Самарская область, Волжский район,пгт Смышляевка , промзона, 
литера В

умеренный 1б III

48 Общество с ограниченной ответственностью «Волжский 
магистральный коллектор»

6350025355 1176313100171 36-0263-005465-П Канализационная насосная стан-
ция 1

4435287, Самарская область, Волжский район, пгт.Стройкерамика, литера Б умеренный 1б III

49 Общество с ограниченной ответственностью «Прана» 6316022509 1026301159796 36-0263-004188-П АЗС №5 ООО «ПРАНА» Самарская область, Волжский район, с.п. Воскресенка, с.Воскресенка, 
ул.Шоссейная, 4

умеренный 1б III

50 Общество с ограниченной ответственностью «Авиакор-
Железобетон»

6367055862 1076367001732 36-0263-004129-П Производственная площадка ООО 
«Авиакор-Железобетон»

443544, Самарская область, Волжский р-он, с.Курумоч, 2кмюго-западнее 
села тер. Производственная площадка 2 

средний 1а II

51 МУП «Теплообеспечение « Волжского района Самарской 
области

6330075220 1176313001721 36-0263-004836-П Котельная №4 Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка , ул.Первомайская, 40 умеренный 1б III

52 МУП «Теплообеспечение « Волжского района Самарской 
области

6330075220 1176313001721 36-0263-004837-П Котельная №5 Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Спортивная, 
45а

умеренный 1б III

53 Муниципальное Унитарное Предприятие «Теплообеспе-
чение « Волжского района Самарской области

6330075220 1176313001721 36-0263-004835-П Котельная №3 Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка , 
ул.Коммунистическая, 9б

умеренный 1б III

54 Муниципальное Унитарное Предприятие « Тепло Волж-
ского района «

6330050917 1116330005439 36-0263-004834-П Котельная №1 амарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Мира, д. 6а умеренный 1б III

55 Муниципальное Унитарное 
Предприятие»Теплообеспечение « Волжского района 

Самарской области

6330075220 1176313001721 36-0263-004832-П Котельная №2 Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка , ул.Ново-Садовая, 9б умеренный 1б III

56 Муниципальное Унитарное Предприятие «Теплообеспе-
чение « Волжского района Самарской области

6330075220 1176313001721 36-0263-004831-П Котельная №1 Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка , улОктябрьская, 1а умеренный 1б III
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57 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТА 

ЛАЙН»
6367052981 1066367041784 36-0263-004390-П Площадка №1-Склад 443532, Самарская область, Волжский район , с.Преображенка, 

ул.Индустриальная, 2а/3
умеренный 1б III

58 Акционерное общество «Самарская сетевая компания» 6367047389 1056367019136 36-0263-004324-П Акционерное общество «Самарс-
кая сетевая компания «Волжский 

участок ЦЭС

443548, Самарская область, Волжский район, п.Смышляевка, ул.Механиков, 
дом3

умеренный 1б III

59 Муниципальное Унитарное Предприятие «Теплообеспе-
чение « Волжского района Самарской области

6330075220 1176313001721 36-0263-004838-П Котельная №6 Самарская область, Волжский район, пгт Петра Дубрава , ул.Южная, 2б умеренный 1б III

60 Муниципальное Унитарное Предприятие «Теплообеспе-
чение « Волжского района Самарской области

6330075220 1176313001721 36-0263-004839-П Котельная №7 Самарская область, Волжский район, пгт Петра Дубрава , ул.Физкультурная, 
2а

умеренный 1б III

61 Общество с ограниченной ответственность. «Солди-М» 6330024794 1036301405480 36-0263-002252-П Нефтебаза Самарская область, Волжский район, пос. Верхняя Подстепновка, 
ул.Специалистов, д.28

умеренный 1б III

62 Общество с ограниченной ответственностью «Амонд» 6376003613 1036302942323 36-0263-004703-П Площадка №2 Самарская область, Волжский район, ориентир местоположение вне границ 
3.3км южнее с.Преображенка

умеренный 1б III

63 Общество с ограниченной ответственностью « Авиаспец-
монтаж»

6312054482 1046300111110 36-0263-003910-Т отдельно стоящая котельная №3 Самарская область. Волжский район, пгт Стройкерамика, ул.Академика 
Дмитрия Козлова, д.19

умеренный 1б III

64 Общество с ограниченной ответственностью « Авиаспец-
монтаж»

6312054482 1046300111110 36-0263-003908-Т отдельно стоящая котельная №8 Самарская область. Волжский район, пгт Стройкерамика, ул.Веры Ершовой, 
д.16

умеренный 1б III

65 Общество с ограниченной ответственнстью «АБЗ-1» 6367046160 1056367002724 36-0263-003888-П Основная производственная 
площадка

443532, Самарская область, Волжский район , с.Преображенка, , территория 
3 км юго-восточнее села Преображенка

средний 1а II

66 Общество с ограниченной ответственнстью «АБЗ-1» 6367046160 1056367002724 36-0263-003889-П Производственная площадка №2 
(МБИ2)

443532, Самарская область, Волжский район , с.Преображенка, в 500м севе-
ро-восточнее села Преображенка

средний 1а II

67 Общество с ограниченной ответственностью «Новел 
Групп»

6330042698 1106330002734 36-0263-004201-П ООО «Новел Групп» 443532, Самарская область, Волжский район, село Преображенка, 
ул.Промышленная, дом1

умеренный 1б III

68 Общество с ограниченной ответственностью «Самарский 
завод слоистых пластиков»

6367050832 1066367037439 36-0263-004198-П ООО «СЗСП» 443532, Самарская область, Волжский район, село Преображенка, 
ул.Промышленная, дом1-А

умеренный 1б III

69 Индивидуальный предприниматель Анисимов Алексей 
Павлович

631501710873 317631300174057 36-0263-005560-П АЗС-5 РФ. Самарская область, Волжский район, с.Курумо, Ново-Садовая, 45 умеренный 1б III

70 Индивидуальный предприниматель Анисимов Алексей 
Павлович

631501710873 317631300174057 36-0263-005697-П АЗС-13 РФ. Самарская область, Волжский район, 9км+600м подьезда к г.Самара с 
левой стороны и правой стороны автодороги Москва-Самара

умеренный 1б III

71 Муниципальное унитарное предприятие «Юбилейный» 
сельского поселения Черноречье Волжсского района 

Самарской области

6330061860 1146330001718 36-0263-004824-Т Котельная п.Черновский 443537, Самарская область, Волжский район, п. Черновский, ул.Школьная, 
24

умеренный 1б III

72 Муниципальное унитарное предприятие «Юбилейный» 
сельского поселения Черноречье Волжсского района 

Самарской области

6330061860 1146330001718 36-0263-004825-Т Котельная с.Спиридоновка 443537, Самарская область, Волжский район, с.Спиридоновка, 
ул.Набережная, 23а

умеренный 1б III

73 Государственное бюджетное учреждение Самарской об-
ласти «Чапаевский пансионат для ветеранов труда( дом-

интернат для престарелых и инвалидов)

6335009172 1026303179957 36-0263-004906-П Дубовоуметское отделение Самарская область, Волжский район, с.Дубовый Умет, ул.Советская, д.88а умеренный 1б III

74 Федеральнок казенное учреждение Исправительная ко-
лония №13 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Самарской области

6367080308 1036302391399 36-0263-003963-П ФКУ ИК-13 УФСИН России по Са-
марской области

443527, Самарская область , Волжский район, с.Спиридоновка умеренный 1б III

75 Федеральнок казенное учреждение Исправительная ко-
лония №26 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Самарской области

6367080298 1035202391113 36-0263-003962-П ФКУ ИК-26 УФСИН России по Са-
марской области

443527, Самарская область , Волжский район, с.Спиридоновка умеренный 1б III

76 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжские теп-
ловые сети» Волжского района Самарс кой области

6330073167 1166313123448 36-0263-005652-П Котельная пос. Просвет Самарская область, Волжский район, пос.Просвет, ул.Самарская умеренный 1б III

77 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжские теп-
ловые сети» Волжского района Самарс кой области

6330073167 1166313123448 36-0263-005653-П Котельная пос. Пахарь Самарская область, Волжский район, пос.Пахарь, ул.Дорожная, 4 умеренный 1б III

78 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжские теп-
ловые сети» Волжского района Самарс кой области

6330073167 1166313123448 36-0263-005650-П Котельная пос. Придорожный Самарская область, Волжский район, пос.Придорожный , м.к.р. Южный го-
род, Николаевский проспект, 48

умеренный 1б III

79 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжские теп-
ловые сети» Волжского района Самарс кой области

6330073167 1166313123448 36-0263-005651-П Котельная пос. Придорожный ( 
модуль)

Самарская область, Волжский район, пос.Придорожный , м.к.р. Южный го-
род, Николаевский проспект, 18( модуль)

умеренный 1б III

80 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжские теп-
ловые сети» Волжского района Самарс кой области

6330073167 1166313123448 36-0263-005655-П Котельная (пос. Верхняя Под-
степновка)

Самарская область, Волжский район, пос.Верхняя Подстепновка, 
ул.Львовская, 12А (модуль)

умеренный 1б III

81 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжские теп-
ловые сети» Волжского района Самарс кой области

6330073167 1166313123448 36-0263-005654-П Котельная пос. Верхняя Под-
степновка

Самарская область, Волжский район, пос.Верхняя Подстепновка, б/улицы, 
б/номера

умеренный 1б III

82 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Волжского района 

Самарс кой области

6330061891 1146330001740 36-0263-005660-П Котельная пос. Новоберезовский Самарская область, Волжский район, пос.Новоберезовский умеренный 1б III

83 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Волжского района 

Самарской области

6330061891 1146330001740 36-0263-005659-П Котельная (пос. Самарский) Самарская область, Волжский район, пос.Самарский ул.Береговая умеренный 1б III

84 Общество с ограниченной ответственностью «С.И.Т.И» 6311109788 1086311006693 36-0263-001789-П ООО «С.И.Т.И.» Самарская область, Волждский район, с.Курумоч, ул.Ново-Садовая, д.1, 
литера Л

умеренный 1б III

85 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Волжского района 

Самарс кой области

6330061891 1146330001740 36-0263-005657-П Котельная. С,Дубовый Умет Самарская область, Волжский район, с.Дубовый Умет , ул.Дубово-Уметска-
яс.Новоберезовский 

умеренный 1б III

86 Общество с ограниченной ответственностью «СПУТНИК» 6367059602 1096367000025 36-0263-006815-П Автосервис Самарская область, Волжский район, полселок Спутник, ул.Придорожная, 
д.21

умеренный 1б III

87 Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
ИНФО»

6319087053 1036300894563 36-0263-001520-Т 443532, Самарская 
область,Волжский район,1,5 

км.юго-Восточнее села Преобра-
женка, тер

443532, Самарская область, Волжский райцон, с.Преображенка, 1,5км юго-
восточнее села Преображенка

умеренный 1б III

88 Общество с ограниченной ответственностью «Волгане-
фтепродукт»

6312146373 1156312001372 36-0263-005108-П Многотопливная АЗС с магази-
ном по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, п. Яицкое, ул. 

Каширская, д. 2

Многотопливная АЗС с магазином по адресу: Самарская обл., Волжский 
район, п. Яицкое, ул. Каширская, д. 2

умеренный 1б III

89 Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышев-
ская дорожная передвижная механизированная колонна»

6367009721 1026303514522 36-0263-005871-Л Строитество мостового перехода 
через р.Подстепновка, Террито-
рия 1-ой, 2-ой, 3-ей, очередей 
застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенного по 

адресу:Самарская область, Волж-
ский район

Самарская область, Волжский район, умеренный 1б III

90 Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика 
спортивного инвентаря «Аналитика»

6330082683 1186313060592 36-0263-005745-П Производственная площадка ООО 
«ФСИ «Аналитика»

443536, Самарская область, Волжский район, пос. Верхняя Подстепновка, 
ул.Специалистов, д.16Б, комн.1

умеренный 1б III

91 Общество с ограниченной ответсвенностью «Пищевик-Р» 6367010100 1026303508846 36-0263-005906-Т ООО «Пищевик-Р» 13.08.2010 Самарская область, Волжский район. пгт Смышляевка , ул.Вокзальная средний 1а II
92 Общество с ограниченной ответственностью «АВТО ЗС» 6318050420 1196313077091 36-0263-006299-П АЗС пгт Смышляевка Самарская область, Волжский район. пгт Смышляевка ,ул.Чапаева,95 умеренный 1б III
93 Общество с ограниченной ответственностью «Волжская 

картонажная фабрика»
6330088406 1196313078983 36-0263-006096-П Производственная площадка 

ООО «ВКФ»
443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, литер А средний 1а II

94 Общество с ограниченной ответственостью коммерчес-
кая организация с иностранными инвестициями «КРОНЕ-

АВТОМАТИКА»

6318107839 1026303513620 36-0263-006708-П Производство приборов для конт-
роля прочих физических величин

443004, Самарская область, Волжский район , поселок Верхняя Подстеп-
новка, дом. 2

умеренный 1б III

95 ГАУ СО «ЦСПССКСО» 6315802337 1036300443321 36-0263-003891-П ГАУ СО «ЦСПССКСО» Спортивный 
комплекс «Южный»

Самарская область, Волжский район, посю. Придорожный , мкр, «Южный 
город», Николаевский проспект, д. 4

умеренный 1б III

96 Общество с ограниченной ответственностью «Юг сети» 6319163931 1126319006590 36-0263-003964-П Котельная №5-2 Самарская область, Волжский район с.п.Черноречье, село Николаевка 
мкр.»Южный город»

умеренный 1б III

97 Общество с ограниченной ответственностью «Юг сети» 6319163931 1126319006590 36-0263-003966-П Котельная №1 Самарская область, Волжский р-он, «МСПП совхоз им.50-летия СССР» умеренный 1б III
98 Общество с ограниченной ответственностью «Юг сети» 6319163931 1126319006590 36-0263-003967-П Котельная №26 Самарская область, м.р.Волжский , поселок Придорожный, мкр «Южный го-

род, Николаевский проспект, 47
умеренный 1б III

99 Общество с ограниченной ответственностью «РУФ ПРО-
ФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-007047-П Закрытая стоянка техники цент-
ральной ремонтной службы. Са-

марское РНУ.Строительство»

Самарская область, Волжский район, г.о.Новокуйбышевск, ул.Шоссейная, 
10а

умеренный 1б III

100 Общество с ограниченной отывественностью Фирма 
«РЕМТЕХНИКА»

6330064846 1146330015072 36-0263-007158-П Производственная площадка Самаоская область, Волжский район, село Дубовый Умет, ул.Уральская, д. 7 умеренный 1б III

101 Общество с ограниченной ответственностью «Респект» 6318021067 1166313160090 36-0263-007244-П Пивоварня Самарская область, Волжский район, село Яблоновый Овраг, 
ул.Молодежная, д.12

умеренный 1б III

102 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

6319157938 1116319011401 36-0263-007250-П Площадка № 2. Производство су-
хих завтраков, конфет

Самарская область, Волжский район, 500 метрах западнее пос. Ново-Се-
мейкино

умеренный 1б III

103 Общество с ограниченной ответственностью «РУФ ПРО-
ФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-007251-П  Здание БПО со складом ССН. 
Страительство»

Самарская область, Волжский район, умеренный 1б III

104 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОЛГАНЕФТЕПРОДУКТ»

6312146373 1156312001372 36-0263-007254-П Многотопливная АЗС с автомой-
кой по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-н, пгт. Смышляевка

Самарская обл, Волжский р-н, пгт Смышляевка, тер Промзона, ул. Механи-
заторов, земельный участок 2

умеренный 1б III

105 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» 6315602320 1076315003456 36-0263-008132-П 01-ТПР-005-026708 Узел регули-
рования давления VII группы на 

Линейной производственно-дис-
петчерской станции «Самара». 
Самарское РНУ. Строительство

Самарск ая область, Волжский район умеренный 1б III

106 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУФ ПРОФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-008114-П «Шламонакопитель площадки 
«Самара». Самарское РНУ. Капи-

тальный ремонт»

Самарская обл, Волжский р-н, поселок Просвет умеренный 1б III

107 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУФ ПРОФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-008103-П «Котельная ССН. Строительство» Самарская обл, Волжский р-н, поселок Просвет умеренный 1б III

108 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУФ ПРОФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-008098-П Капитальный ремонт проходной 
(ИНВ. № 0801ОС000170) ЦТТИСТ 

Самарское РНУ

Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, жилой массив 
Стромилово, ул. Львовская, д.7

умеренный 1б III

109 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУФ ПРОФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-008083-П Объект: «Средства электрохимза-
щиты Самарское РНУ. Техничес-

кое перевооружение»

Самарская обл, Волжский р-н умеренный 1б III

110 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АВИАСПЕЦМОНТАЖ»

6312054482 1046300111110 36-0263-008319-П КНС в Волжском районе Самарс-
кой области (КНС-6)

Самарская обл, Волжский р-н, пгт Смышляевка умеренный 1б III

111 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РЕМСТРОЙИНВЕСТ»

6827011144 1026801059592 36-0263-008405-П Капитальный ремонт резервуар-
ного оборудования в 2022 году. 

Самарское РНУ.

Самарская обл, Волжский р-н, поселок Просвет умеренный 1б III

112 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУФ ПРОФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-008483-П Техническое перевооружение се-
тей электроснабжения, автомати-
зация, сети связи площадки НПС 

«Самара-1»

Самарская обл, Волжский р-н, поселок Просвет умеренный 1б III

113 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУФ ПРОФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-008482-П Техническое перевооружение се-
тей электроснабжения, автомати-
зация, сети связи площадки НПС 

«Самара-1»

Самарская обл, Волжский р-н, поселок Просвет умеренный 1б III

114 Индивидуальный предприниматель Алимпиев Антон 
Андреевич

631919039107 318631300188295 36-0263-008677-П База хранения битума Самарская обл, Волжский р-н, село Николаевка умеренный 1б III

115 Индивидуальный предприниматель Анисимов Алексей 
Павлович

631501710873 317631300174057 36-0263-009012-П АЗС правосторонний комплекс А 
(ИКЕЯ, въезд)

Самарская область. Волжский р-н, 9км. + 600м. подъезда к г.Самара умеренный 1б III

116 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РУФ ПРОФИ»

6315638493 1116315005840 36-0263-009049-П «МН Гурьев – Куйбышев 1380-
1429 км ДУ 720.Участок реконс-
трукции 1399, 604 - 1400, 648. 

Реконструкция»

Самарская область, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР умеренный 1б III

117 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПОВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

6316276937 1226300006294 36-0263-009064-П АЗС п. Журавли Самарская область, Волжский район, на автодороге Самара-Волгоград, в 
районе поворота на п. Журавли, уч. б/н

умеренный 1б III

118 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АЙБИ-САМАРА»

6315615312 1086315003477 36-0263-009087-П Суховязовское месторождение 
строительных песков

Самарская обл, Волжский р-н, село Сухая Вязовка умеренный 1б III
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119 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАЛЕОН»

6330095851 1216300057313 36-0263-009276-П Производственная площадка с. 
Преображенка

Самарская область, муниципальный район Волжский, с. Воскресенка, ул. 
Индустриальная, 1Б/2

умеренный 1б III

120 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВУД ЭНД ЛЭЗЕР ТЕХНОЛОДЖИС»

6317112868 1166313090690 36-0263-009293-П Производственная площадка Самарская обл, Волжский р-н, село Преображенка, ул Индустриальная, зд 
1Б/1

умеренный 1б III

121 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РЕГИОНСТРОЙ»

6317131067 1186313101149 36-0263-009299-П месторождение «Майское» на расстоянии 1 км южнее с. Верхняя Подстепновка, 3,7 км восточнее окра-
ины с.Воскресенка в границах муниципального района Волжский Самарской 

области

умеренный 1б III

122 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР» 6367033393 1036302398241 36-0263-009303-П Территория объекта сельскохо-
зяйственного назначения № 2

Самарская область, Волжский район, в районе п. Просвет умеренный 1б III

123 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОПЕРАТОР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»

7810917359 1147847416870 36-0263-009328-П Логистический центр в Самаре Самарская обл, Волжский р-н, село Преображенка, ул Индустриальная, д 
1А/1

умеренный 1б III

124 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МИКО-СТРОЙ»

6367008894 1036302399253 36-0263-009339-П Бетоносмесительный узел Самарская область, Волжский район, в районе пгт. Смышляевка средний 1а II

125 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Куль-
турно-досуговый центр «Заволжье»

6367060573 1096367003226 36-0263-003546-П Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры Культурно-до-

суговый центр «Заволжье»

Волжский район, с.Рождествено, ул.Стадионная, 1а низкий 1в IV

126 Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-
Агро»

6367057669 1086367000499 36-0263-005566-П Территория сельскохозяйственно-
го предприятия

Самрская область, Волжский район, с.Николаевка, 500метров юго-восточ-
нее части города Самары (ориентировочно в 2км от села Николаевка)

низкий 1в IV

127 Общество с ограниченной ответственностью «Горнолыж-
ный комплекс» 

6313005872 1026300840532 36-0263-005470-П Горнолыжные склоны Самарская область, Волжский р-он, Волжское лесничество, Самарскрое 
участковое лесничество, квартал №20

низкий 1в IV

128 Общество с ограиченной ответственностью « Специали-
зированный застройщик «ЮГ-2»

6330060062 1136330004458 36-0263-004871-П Квартал 22 третьей очереди за-
стройки, 2 этап

Самарская область, Волжский р-он, с.п.Лопатино , поселок Придорожный, 
мкр «Южный город», пр.Николаевский, д.53

низкий 1в IV

129 Общество с ограниченной ответственностью « Специали-
зированный застройщик «ЮГ-2»

6330060062 1136330004458 36-0263-004872-П Квартал 22 третьей очереди за-
стройки, 4 этап

Самарская область, Волжский р-он, с.п.Лопатино , поселок Придорожный, 
мкр «Южный город», пр.Николаевский, д.57

низкий 1в IV

130 Общество с ограниченной ответственностью « Специали-
зированный застройщик «ЮГ-2»

6330060062 1136330004458 36-0263-004873-П Квартал 6 пятой очереди застрой-
ки, 1 этап

Самарская область, Волжский р-он, с.п.Лопатино , поселок Придорожный, 
мкр «Южный город», ул.Алабина, д,20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, 

д.36

низкий 1в IV

131 Общество с ограниченной ответственностью « Специали-
зированный застройщик «ЮГ-2»

6330060062 1136330004458 36-0263-004874-П Квартал 6 пятой очереди застрой-
ки, 2 этап

Самарская область, Волжский р-он, с.п.Лопатино , поселок Придорожный, 
мкр «Южный город», ул.Дмитрия Донского, д,17, д.19, д.21, д.23, д.25, д.27, 

д.29, д.31, д.33, д.35

низкий 1в IV

132 Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплу-
атаций зданий и транспортгого обеспечения» муници-

пального района Волжский Самарской области

6367060781 1096367004546 36-0263-004098-П МБУ «Служба эксплуптаций зда-
ний и транспортного обеспе-

чения»

443045, Самарская область, г.Самара, ул.Дыбенко, 12В низкий 1в IV

133 Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-
потенциал»

6367053960 1066367043170 36-0263-002094-П Производственная террито-
рия № 1

с.Дубовый Умет, ул.Фрунзе 109 низкий 1в IV

134 Крестьянское фермерское хозяйство «Фауна» 6377002193 1026303859394 36-0263-005715-П Производственная территория 
(КФХ «Фауна»)

443524, Самарская обл, Волжский район, село Подъем-Михайловка. низкий 1в IV

135 Муниципальное унитарное предприятие «Волжское 
Жилищно-коммунальное хозяйство» Волжского района 

Самарской области

6330061891 1146330001740 36-0263-005663-П Гараж с.п.Верхняя Подстепновка Самарская область, Волжский район, , с.п.Верхняя Подстепновка низкий 1в IV

136 Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр 
культуры и досуга «Звезда» сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской 

области

6330041158 1106330001139 36-0263-002862-Т Котельная Дома Культуры села 
Черноречье

443537, Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Мира д. 58 низкий 1в IV

137 Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр 
культуры и досуга «Звезда» сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской 

области

6330041158 1106330001139 36-0263-002861-Т Котельная Дома культуры села 
Николаевка

443536, Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, ул. Советская 
д. 18

низкий 1в IV

138 Индивидуальный предприниматель Байда Татьяна Дмит-
риевна

631301638429 3136931324900010 36-0263-005748-П АГЗС Самаская область, Волжский район седлл Дубовый Умет , ул.Уральская, д.13 низкий 1в IV

139 Общество с ограниченной ответственостью «ВЕСА» 6317063642 1066317012618 36-0263-005873-П Административно-офисный кор-
пус с пристраимовуой котельной

Самарская область, Волжский район, тер. Яицкое жилой массив 
(с.Лопатино) , ул.Каширская зд.1Б

низкий 1в IV

140 МУП Волжского района «Аптека№105» 6367080837 1036302393269 36-0263-005930-Т Здание Аптеки Самарская область, Волжский район, село Рождествено, ул.Пацаева д.4 низкий 1в IV
141 Религиозная организация «Иверский женский монастырь 

г.о.Самара Самарской Епархии Русской православной 
церкви»

6315943000 1026300003091 36-0263-006298-П Котелшьная Иверского женского 
монастыря

Самаская область, Волжский район пос.Черновский низкий 1в IV

142 Общество с ограниченной ответственостью «Мотомир 
Вячеслава Шеянова»

6330053548 1126330002710 36-0263-006448-П Площпадка ООО «Мотомир Вячес-
лава Шеянова»

Самарская область, Волжский р-н, пгт Петра Дубрава, ул.Климова зд2В низкий 1в IV

143 ООбщество с ограниченной ответственостью «ЛИДЕР» 63300525769 1126330001742 36-0263-005984-П Котельнапя Магазина 443085, Самарская область, Волжский р-н, с.Черноречье , ул.Советская, 4А низкий 1в IV
144 Общество с ограниченной ответственостью «Дубово-

Уметское»
6367061111 1096367005041 36-0263-005939-П Гараж с.Дубовый Умет Самарская область, Волжский р-н, с. Дубовый Умет, квартал Клюева, д.20а низкий 1в IV

145 Общество с ограниченной ответственостью «Дубово-
Уметское»

6367061111 1096367005041 36-0263-005940-П Магазин с..Дубовый Умет , квар-
тал Клюева, участок№3б

Самарская область, Волжский р-н, с. Дубовый Умет, квартал Клюева, участок 
№3б

низкий 1в IV

146 Общество с ограниченной ответственостью «Дубово-
Уметское»

6367061111 1096367005041 36-0263-005941-П Магазин с..Сухая Вязовка Самарская область, Волжский р-н, с. Сухая Вязовкаул.Молодежная, зд2 низкий 1в IV

147 Общество с ограниченной ответственостью «Дубово-
Уметское»

6367061111 1096367005041 36-0263-005942-П Магазин с.Дубовый Умет, 
ул.Советская, 117

Самарская область, Волжский р-н, с. Дубовый Умет, ул.Советская, д.117 низкий 1в IV

148 Общество с ограниченной ответственостью «Дубово-
Уметское»

6367061111 1096367005041 36-0263-005943-П Магазин п.Ровно-Владимировка Самарская область, Волжский р-н, пос. Ровно-Владимировкеа, 
ул.Центральная, д.12

низкий 1в IV

149 Общество с ограниченной ответственостью «Дубово-
Уметское»

6367061111 1096367005041 36-0263-005944-П Магазин п. Новоберезовский Самарская область, Волжский р-н, пос. Новоберезовский, ул.Специалистов, 
д.5

низкий 1в IV

150 Индивидуальный предприниматель Глава 
крестьянского(фермерского) хозяйства Мукоедов Григо-

рий Владимирович

636706693515 313633007300072 36-0263-004339-П Промышленная площадка ИП Гла-
ва К(Ф)Х Мукоедов ГВ.

Самарская обл, Волжский район, с.Белозерки, ул.Золинская, д.62 низкий 1в IV

151 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Волжского района 

Самарс кой области

6330061891 1146330001740 36-0263-005658-П Котельная пос. Яблоновый Овраг Самарская область, Волжский район, пос. Яблоновый Овраг, ул.Школьная, 
1-2(модуль) 

низкий 1в IV

152 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Волжского района 

Самарс кой области

6330061891 1146330001740 36-0263-005662-П Котельная пос. Зелененький Самарская область, Волжский район, пос.Зелененький низкий 1в IV

153 Муниципальное Унитарное Предприятие «Волжское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Волжского района 

Самарс кой области

6330061891 1146330001740 36-0263-005661-П Котельная пос. Молодогвар-
дейскй 

Самарская область, Волжский район, пос.Молодогвардейский низкий 1в IV

154 Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА 
ВОЛГА»

5260193515 1075260014939 36-0263-006795-П Обособленное подразделение 
г.Самара, №1

Самарская область, Волжский район, село Преображенка 
ул.Индустриальная, зд 2/2

низкий 1в IV

155 Филиал «Самарский» ООО «ОПУС ТД» 7724246940 1027724003768 36-0263-006797-П Оптовый склад напольных покры-
ий филиала «Самарский»

Самарская область, Волжский район, село Преображенка ул.Промышленная, 
д 4/1

низкий 1в IV

156 Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ.
ОПЕРАЦИИ»

9704083264 1217700379808 36-0263-007140-П Обособленное подразделение 
ООО «Маркет.Операции» ФФЦ 

Самара

Самарская область, Волжский район, село Преображенка, 
ул.Индустриальная, зд.2А/5

низкий 1в IV

157  ИП Турашева Лиля Александровна 26502394000 315631300003447 36-0263-001545-Т Нежилое здание Литера Б Самарская обл., Волжский р-н, пос. Стройкерамика, низкий 1в IV
158  ИП Турашева Лиля Александровна 26502394000 315631300003447 36-0263-001547-Т Нежилое производственное 

здание под размещение склада 
Литера Д

Самарская, область, Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика низкий 1в IV

159 ИП Михайловский Алексей Аркадьевич 631505348870 316631300057131 36-0263-001548-Т Нежилое здание Литера А Самарская область, Волжский район, пос. Стройкерамика низкий 1в IV
160 ИП Михайловский Алексей Аркадьевич 631505348870 316631300057131 36-0263-001550-Т Склад (здание) Литера Г Самарская область, Волжский район, 440 метров северо-восточнее поселка 

Стройкерамика
низкий 1в IV

161 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОТИС ЛИФТ»

7805223443 1027802714741 36-0263-007257-П Обособленное подразделение 
«Самарское управление» ООО 

«ОТИС Лифт» (офис)

Самара, Южный город, Николаевский проспект, д.2 оф. 908 низкий 1в IV

162 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Рогова 
Мария Владимировна

631907263062 315631300010401 36-0263-007530-П Территория крестьянского (фер-
мерского) хозяйства

Самарская область, Волжский район, село Спиридоновка, ул.Ташкентская, 
д.2

низкий 1в IV

163 Индивидуальный предприниматель Генгель Любовь Фе-
доровна

631900522871 321631300061956 36-0263-007539-Т Магазин «Пивное место» Самарская область, Волжский район, кв-л Клюева( сенло Дубовый Умет), 
д.13А

низкий 1в IV

164 Администрация Сельского поселения Спиридоновка Му-
ниципального района Волжский Самарской области

6367049393 1056367044690 36-0263-007564-Т Здание сельского дома культуры Самарская область, Волжский район, село Спиридоновка, ул.Советская, 
двлд102А 

низкий 1в IV

165 Администрация Сельского поселения Черновский Муни-
ципального района Волжский Самарской области

6367049499 1056367044766 36-0263-007565-Т Административное здание Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул.Советская, д.1 низкий 1в IV

166 Администрация Сельского поселения Черновский Муни-
ципального района Волжский Самарской области

6367049499 1056367044766 36-0263-007566-Т Здание сельского дома культуры Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, ул.Советская, 
д.24

низкий 1в IV

167 Администрация Сельского поселения Черновский Муни-
ципального района Волжский Самарской области

6367049499 1056367044766 36-0263-007567-Т Нежилое здание Самарская область, Волжский район, поселок Черновский, 
ул.Сспециалистов, д.2

низкий 1в IV

168 Администрация Сельского поселения Сухая Вязовка Му-
ниципального района Волжский Самарской области

6367049379 1056367044414 36-0263-007568-П Админитстрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка муниципаль-
ного района Волжский Самарской 

области

Самарская область, Волжский район, село Сухая Вязовка, ул.Советская, д.1а низкий 1в IV

169 Администрация Сельского поселения Спиридоновка Му-
ниципального района Волжский Самарской области

6367049393 1056367044690 36-0263-007570-Т Здание администрации сельского 
поселени Спиридоновка

Самарская область, Волжский район, село Спиридоновка, ул.Советская, 
д.114А

низкий 1в IV

170 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «КОЛОС» СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330042105 1106330002041 36-0263-007823-П Здание дома культуры с. Сухая 
Вязовка м.р. Волжский Самарской 

области

443520, Самарская обл, Волжский р-н, село Сухая Вязовка, ул Советская, 
д 1А

низкий 1в IV

171 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГАРМОНИЯ»

6311128822 1116311006888 36-0263-007826-Т Аптека Самарская обл, Волжский р-н, кв-л Клюева (село Дубовый Умет), д 11а низкий 1в IV

172 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЦАЙНЯО САПЛАЙ ЧЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ (РУ)»

7703427127 1177746456227 36-0263-008093-П Обособленное подразделение 
г. Самара

Самарская обл, м.р-н Волжский, г.п. Смышляевка, тер. Промзона, ул Меха-
ников, д. 18

низкий 1в IV

173 Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Самарской области средняя общеобразова-

тельная школа «Образовательный центр» имени братьев 
Глубоковых с. Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области

6330050804 1116330004240 36-0263-008043-Т ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 
(средняя школа)

Самарская обл, Волжский р-н, поселок НПС «Дружба», ул Школьная, зд 1 низкий 1в IV

174 Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Самарской области средняя общеобразова-

тельная школа «Образовательный центр» имени братьев 
Глубоковых с. Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области

6330050804 1116330004240 36-0263-008042-Т СП «Детский сад «Улыбка» ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Лопатино

Самарская обл, Волжский р-н, поселок НПС «Дружба», ул Школьная, зд 5 низкий 1в IV

175 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 4» села Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области

6367004466 1036302394138 36-0263-008302-Т Нежилое помещение Самарская обл, Волжский р-н, село Лопатино, ул Советская, д 13 низкий 1в IV

176 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТАНДЕМ» СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЁТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330042070 1106330002019 36-0263-008328-Т Котельная Самарская обл, Волжский р-н, поселок Ровно-Владимировка, ул Централь-
ная, д 16

низкий 1в IV

177 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АПТЕКА «ОЛЬГА»

6367053978 1066367043181 36-0263-008448-П Аптечный пункт Самарская обл, Волжский р-н, село Дубовый Умет, ул Советская, д 146 низкий 1в IV

178 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АПТЕКА «ОЛЬГА»

6367053978 1066367043181 36-0263-008442-П Аптечный пункт Самарская обл, Волжский р-н, село Сухая Вязовка, ул Школьная, д 3 низкий 1в IV

179 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СОКОЛ»

6367061256 1096367005350 36-0263-008554-Т магазин «Продукты» Дорожная Самарская обл, Волжский р-н, поселок Верхняя Подстепновка, ул Дорожная, 
д 5, кв 6

низкий 1в IV

180 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СОКОЛ»

6367061256 1096367005350 36-0263-008582-П Магазин «Продукты» (Ленинская) Самарская обл, Волжский р-н, село Преображенка, ул Ленинская, д 45а низкий 1в IV

181 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АГРОТОРГ»

7825706086 1027809237796 36-0263-008633-П Магазин «Пятерочка» № 12323 Самарская обл, Волжский р-н, село Лопатино, ул Советская, д 15 низкий 1в IV
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182 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Меж-

поселенческая библиотека муниципального района 
Волжский Самарской области»

6367060661 1096367003303 36-0263-008646-П библиотека 443530, Самарская обл., Волжский р-н, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, 
д.124

низкий 1в IV

183 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТАНДЕМ» СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЁТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330042070 1106330002019 36-0263-008673-Т Здание СДК Самарская обл, Волжский р-н, село Дубовый Умет, ул Советская, зд 111 низкий 1в IV

184 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТАНДЕМ» СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЁТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330042070 1106330002019 36-0263-008671-Т Здание СДК Самарская обл, Волжский р-н, поселок Ровно-Владимировка, ул Централь-
ная, д 16

низкий 1в IV

185 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ТАНДЕМ» СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ УМЁТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330042070 1106330002019 36-0263-008670-Т Здание СДК Самарская обл, Волжский р-н, поселок Калинка, ул Первомайская, д. 41а низкий 1в IV

186 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 
В.Г.СОЛОДОВНИКОВА С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330050709 1116330004350 36-0263-008686-Т Школа 443537, Самарская обл, Волжский р-н, село Черноречье, ул Победы, д. 6 низкий 1в IV

187 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУХАЯ ВЯЗОВКА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «СУХО-

ВЯЗОВСКОЕ»

6330058673 1136330003094 36-0263-008684-П Помещение МБУ «Суховязовское» Самарская обл, Волжский р-н, село Сухая Вязовка, ул Советская, д. 1а низкий 1в IV

188 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МАРКЕТ.ОПЕРАЦИИ»

9704083264 1217700379808 36-0263-008741-П Обособленное подразделение 
ООО «Маркет.Операции» СЦ 

Самара

Самарская обл, Волжский р-н, село Преображенка, ул Индустриальная, 
зд 1Б/1

низкий 1в IV

189 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОГИС-
ТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

7708334941 1187746833450 36-0263-008742-П Самарский ЛПЦ Самарская обл, Волжский р-н, село Преображенка, ул Индустриальная, зд 7 низкий 1в IV

190 Индивидуальный предприниматель Скакова Елена Ана-
тольевна

636701996812 321631300014354 36-0263-008909-П Магазин Самарская обл, Волжский р-н, поселок Верхняя Подстепновка, ул Дорожная, 
д. 7б

низкий 1в IV

191 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ВИЗИТ» СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6367061753 1106367001498 36-0263-008908-П Мини-котельная Самарская обл, Волжский р-н, село Воскресенка, ул Рабочая, д. 2А низкий 1в IV

192 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕД-
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.С.ТИТОВА С.ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

6330052706 1116330004559 36-0263-008902-П здание школы Самарская обл, Волжский р-н, село Воскресенка, ул Ленинская, д. 1 низкий 1в IV

193 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕД-
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.С.ТИТОВА С.ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

6330052706 1116330004559 36-0263-008901-П здание детского сада Самарская обл, Волжский р-н, село Воскресенка, ул Крестьянская, д. 85 низкий 1в IV

194 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 
В.Г.СОЛОДОВНИКОВА С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330050709 1116330004350 36-0263-008884-П Структукное подразделение «Де-
тский сад «Ручеек»

Самарская обл, Волжский р-н, село Черноречье, ул Самарская, д. 25 низкий 1в IV

195 ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ В 

Г.СОЛОДОВНИКОВА С. ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ШКОЛА-

САД С. НИКОЛАЕВКА»

6330050709 1116330004350 36-0263-008883-П Школа-сад с. Николаевка Самарская обл, Волжский р-н, село Николаевка, ул Гаражная, д. 17 низкий 1в IV

196 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3» СЕЛА КУРУМОЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

6367004508 1036302397306 36-0263-008848-П МБОУ ДО «ДШИ №3» с. Курумоч 
муниципального района Волжский 

Самарской области

Самарская обл, Волжский р-н, село Курумоч, пр-кт Ленина, д 3, этаж 2 низкий 1в IV

197 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.Д.КУЗНЕЦОВА»

6367200020 1026303511849 36-0263-008830-П РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 

Н.Д.КУЗНЕЦОВА»

Самарская обл, Волжский р-н, село Рождествено, ул Шоссейная, д. 1б низкий 1в IV

198 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ФАВОР»

6330032650 1076330000647 36-0263-008987-П магазин 443531, Самарская обл, Волжский р-н, село Воскресенка, ул Котельная, 
д. 6, ком 3

низкий 1в IV

199 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОЕ» АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330041239 1106330001216 36-0263-008994-П МБУ «Рождественское» Адми-
нистрации сельского поселения 

Рождествено

Самарская обл, Волжский р-н, село Рождествено, ул Фокина, д. 58 низкий 1в IV

200 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕ-
НИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

В.Я.ЛИТВИНОВА П.Г.Т. СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330050402 1116330004405 36-0263-008992-П Средняя общеобразовательная 
школа №3 имени дважды Героя 
Социалистического Труда В.Я. 

Литвинова

Самарская обл, Волжский р-н, пгт Смышляевка, ул Пионерская, д. 30 низкий 1в IV

201 ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3 
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
В.Я.ЛИТВИНОВА П.Г.Т.СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТС-

КО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

6330050402 1116330004405 36-0263-008993-П «Детско-юношеская спортивная 
школа»

Самарская обл, Волжский р-н, пгт Петра Дубрава, ул Физкультурная, д. 5 низкий 1в IV

202 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры» сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области

6367060397 1096367001125 36-0263-008996-П Здание ДК «Жигули» Самарская обл, Волжский р-н, село Курумоч, ул Победы, зд 2б низкий 1в IV

203 Государственное казенное учреждение Самарской облас-
ти «Служба эксплуатации зданий и сооружений»

6315800989 1026300972664 36-0263-009035-П Нежилые помещения (п. Придо-
рожный, мкр Южный город, Нико-

лаевский проспект, 2)

Самарская обл, Волжский р-н, поселок Придорожный, мкр Южный город, 
ул. Николаевский проспект, зд 2

низкий 1в IV

204 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.И. 
КУЗНЕЦОВА С. КУРУМОЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330051903 1116330004471 36-0263-009058-П Здание структурного подразделе-
ния Детский сад «Белочка» ГБОУ 

СОШ с. Курумоч

Самарская обл, Волжский р-н, село Курумоч, ул Жигулевская, д. 1 низкий 1в IV

205 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.И. 
КУЗНЕЦОВА С. КУРУМОЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330051903 1116330004471 36-0263-009059-П Здание ГБОУ СОШ с. Курумоч Самарская обл, Волжский р-н, село Курумоч, пр-кт Ленина, д. 1 низкий 1в IV

206 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.И. 
КУЗНЕЦОВА С. КУРУМОЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330051903 1116330004471 36-0263-009060-П Здание структурного подразделе-
ния Детский сад «Белочка» ГБОУ 

СОШ с. Курумоч

Самарская обл, Волжский р-н, село Курумоч, пр-кт Ленина, д. 49 низкий 1в IV

207 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.И. 
КУЗНЕЦОВА С. КУРУМОЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6330051903 1116330004471 36-0263-009061-П Здание структурного подразделе-
ния детский сад «Белочка» ГБОУ 

СОШ с. Курумоч

Самарская обл, Волжский р-н, село Курумоч, пр-кт Ленина, д. 10 низкий 1в IV

208 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДУБО-
ВО-УМЕТСКОЕ» СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУБОВЫЙ 

УМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

6367061351 1106367000255 36-0263-009090-Т Здание администрации сельского 
поселения Дубовый Умет

Самарская обл, Волжский р-н, село Дубовый Умет, ул Советская, д. 120 низкий 1в IV

209 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРА-
ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6367049530 1056367044800 36-0263-009095-П Здание администрации гп Петра 
Дубрава

Самарская область, Волжский район, пгт.Петра Дубрава, ул.Климова, д.7 низкий 1в IV

210 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ВОСХОД» ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРА-ДУБРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6367060277 1096367000707 36-0263-009094-П МБУ ЦКД «Восход» Самарская обл, Волжский р-н, пгт Петра Дубрава, ул Коммунаров, д. 4 низкий 1в IV

211 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области основная общеоб-

разовательная школа имени Героя Советского Союза 
М.А.Веселова с. Спиридоновка муниципального района 
Волжский Самарской области Структурное подразделе-

ние «Детский сад»

6330051501 1116330004427 36-0263-009138-П ГБОУ ООШ с. Спиридоовка с/п 
«Детский сад»

Самарская обл, Волжский р-н, село Спиридоновка, ул Набережная, д. 20 низкий 1в IV

212 Индивидуальный предприниматель Мясникова Тамара 
Анатольевна

631302781453 319631300114631 36-0263-009196-П Аптечный пункт Самарская обл, Волжский р-н, поселок Просвет, Зеленый пер, зд 1 низкий 1в IV

213 Общество с ограниченной ответственностью «Дубово-
Уметское»

6367061111 1096367005041 36-0263-005787-П Мини-Маркет «Колосок» 443085, Самарская область, Волжский р-н, с.п.Лопатино, с.Лопатино, 
ул.Советская, 15А. 

низкий 1в IV

214 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВ-
НАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А. ВЕСЕЛОВА С. СПИРИДОНОВ-
КА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРС-

КОЙ ОБЛАСТИ

6330051501 1116330004427 36-0263-009230-П ГБОУ ООШ с. Спиридоновка Самарская обл, Волжский р-н, село Спиридоновка, ул Школьная, д. 1 низкий 1в IV

215 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖ-

СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

6367049450 1056367044656 36-0263-009233-П Администрация сельского по-
селения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский 
Самарской области

Самарская обл, Волжский р-н, поселок Верхняя Подстепновка, ул Специа-
листов, д 18

низкий 1в IV

216 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДУБОВО-УМЕТСКОЕ»

6367061111 1096367005041 36-0263-009278-П Котельная магазина с. Яблоно-
вый Овраг

Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, 
д. 33

низкий 1в IV

217 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕ-
СЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАР-

СКОЙ ОБЛАСТИ

6367049516 1056367044832 36-0263-009281-П здание Администрации сельского 
поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Са-

марской области

Самарская обл, Волжский р-н, село Воскресенка, ул Победы, д. 4 низкий 1в IV

218 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР» 6367033393 1036302398241 36-0263-009302-П Территория объекта сельскохо-
зяйственного назначения № 1

Самарская область, Волжский район, в районе п. Просвет низкий 1в IV

219 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР» 6367033393 1036302398241 36-0263-009304-П Территория объекта сельскохо-
зяйственного назначения № 3

Самарская обл, Волжский р-н, поселок Пахарь низкий 1в IV

220 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АГРОТОРГ»

7825706086 1027809237796 36-0263-009215-П Магазин «Пятерочка» №239 Самарская обл, Волжский р-н, село Курумоч, пр-кт Ленина, зд 27а низкий 1в IV

221 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АГРОТОРГ»

7825706086 1027809237796 36-0263-009265-П Магазин «Пятерочка» №3429 Самарская обл, Волжский р-н, село Курумоч, пр-кт Ленина, зд 25г низкий 1в IV

222 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

6316000110 1026301170103 36-0263-003890-П Площадка 3 Черновский филиал 443536, Самарская обл, Волжский р-н, п.Николаевка, ул.Гаражная, д.1 умеренный 1б III
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Поздравляем с юбилеем директо-
ра МБУ «Паритет» Ивана Николаеви-
ча БОНДАРЕВА и от всей души желаем, 
чтобы успех и удача стали повседневны-
ми спутниками, и все всегда получалось 
легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка поз-
дравляет с 60-летием Анатолия Павло-
вича МОРОЗОВА, с 70-летием Генна-
дия Ивановича ЗВЕРЕВА, Анастасию 
Николаевну МАКАРОВУ, с 80-летием 
Алевтину Павловну ВИНОГРАДОВУ.
Пусть восхищает каждое мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождествено поз-
дравляет с 50-летием Елену Алексан-
дровну ШКУРУПСКУЮ, с 55-летием 
Ирину Леонидовну СОТНИКОВУ, с 75-
летием Ивана Федоровича СТРЕЛЬ-
НИКОВА.

Желаем вам крепкого здоровья, счас-
тья, воплощения всех сокровенных же-
ланий и заветных надежд! Пусть во всех 
делах поддержкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в личной жиз-
ни окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета теплом 
и любовью и в доме царили уют и доста-
ток. Мира и добра вам и вашему дому!

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

Администрация сельского поселения 
Сухая Вязовка поздравляет с 65-летием 
Татьяну Викторовну РЕШЕТНИКОВУ, 
с 70-летием Розу Викторовну БУРыЧ-
КИНУ.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

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

Администрация с.п. Спиридоновка 
поздравляет с 50-летием Андрея Вла-
димировича БыКОВА, Юрия Юрье-
вича СИЗАНОВА, с 60-летием Татьяну 
Александровну МАРТыНОВУ, Алексея 
Александровича СПИЦыНА, с 65-лети-
ем Данию Шарифулловну ВАЛИТОВУ, 
Татьяну Владимировну КОРОЛЕВУ, 
с 85-летием Антонину Егоровну ЛАП-
ШИНУ.

Желаем вам здоровья, счастья, радос-
ти, мира и добра! Пусть в вашем доме 
всегда царят покой, уют и гармония, а 
родные люди окружают своей заботой.

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского поселения 
Черновский поздравляет с 50-летием 
Ларису Римовну ГАЛИМОВУ, с 55-ле-
тием Валентину Тихоновну ОЧКИНУ, 
Людмилу Владимировну ПАНОВУ, 
Евгения Викторовича ПАВЛОВА, Еле-
ну Владимировну САФРОНОВУ, с 60-
летием Андрея  Петровича ЗОЛИЧЕ-
ВА , Ольгу Николаевну БЕРЕГОВУЮ, 
с 65-летием  Николая Георгиевича 
ПОЛОВИНКИНА, Татьяну Викторов-
ну КОПИЧНИКОВУ, Татьяну Иванов-
ну ТРАПЕЗНИКОВУ, с 70-летием Ана-
толия Семеновича ПОПОВА, Веру 
Дмитриевну ПИЧУШКИНУ, с 75-летием  
Ольгу Павловну СУЛЕЙМАНОВУ, с 85-
летием Марию Ивановну РЯБОВУ, Ма-
рию Петровну ЛЕВИНУ.

От всей души желаем вам долгих и 
счастливых лет жизни в полном здравии 
и в окружении любящих вас людей. Ин-
тересных, продуктивных идей и возмож-
ностей для их воплощения, бодрости ду-
ха, отличного настроения и огромного 
здоровья!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Директору МБУ 
по обеспечению деятельности учреждений образования 

муниципального района Волжский Самарской области
И.Н. Бондареву 

Уважаемый Иван Николаевич!
Администрация муниципального района Волжский Самарской области  

поздравляет Вас с юбилеем!

Мы знаем Вас как энергичного руководителя, обладающего высокой  
внутренней культурой, собранностью, интуицией. Вы эффективно решаете  

широкий спектр задач в системе школьного и дошкольного образования.
Вас ценят и уважают за профессиональные и человеческие качества,  

за отзывчивость и понимание. 
От всей души желаем Вам мира, благополучия, 

успехов, неизменно крепкого здоровья!
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский  
Самарской области.

Взрослым очень нравится встречать  у 
себя дома наряженных детей и взрослых, 
одаривать их угощением, слушать песен-
ки-колядки, которые прославляют хозяев 
за щедрость, доброту, несут пожелание 
здоровья, счастья: «Коляда к вам пришла. 
Счастье в дом принесла. Сеем веем , пове-
ваем. С Рождеством вас поздравляем. Чтоб 
здоровы были. Много лет жили...»

праздНичНые колядки
стали доброй традицией творческого коллектива Дома культуры 

в поселке Просвет 

В канун Рождества Христова Народный 
театральный коллектив «Скоморошина» и 
Театр песни «Лучики солнца» вместе с ру-
ководителем коллективов Е.А. Макаро-
вой и директором МБУК ДРЦ «Просвет»  
О.О. Мингазовой  поздравляли сельчан с 
Рождеством!

 Это мероприятие знакомит детей со ста-
ринными русскими традициями. Завер-
шился праздник чаепитием со сладкими 
угощениями.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото МБУК ДРЦ «Просвет».

ВажНо зНать

меры безопасНости  
В сезоН орВи

В домашних условиях точно разгра-
ничить обычную ОРВИ, COVID-19, се-
зонный и пандемический (иногда его 
называют свиной) грипп, не представ-
ляется возможным. Специалисты Са-
марского областного центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики дали универсальные ре-
комендации, которые относятся к лю-
бой респираторной инфекции.

Избегайте мест массового скопле-
ния людей, выбирайте часы и мар-
шруты общественного транспорта с 
наименьшим пассажиропотоком. А од-
ну-две остановки можно и вовсе прой-
ти пешком.

Маска при правильном использова-
нии существенно снижает вероятность 
передачи вирусов. Для больных маска 
строго необходима.

Не забывайте, что руки, как источник 
инфицирования не менее значимый, 
чем рот и нос! Мойте руки! Используй-
те влажные дезинфицирующие гигие-
нические салфетки и гели!

Забудьте о привычке прикрывать 
рот и нос при чихании ладонью. Лучше 
воспользоваться платком.

Больше гуляйте, проветривайте по-
мещение. Свежий влажный, прохлад-
ный воздух препятствует распростра-
нению вируса.

Правильное промывание носа полез-
но. Также помогут методы увлажнения 
слизистых, использование увлажните-
лей воздуха в помещениях.

К сожалению, люди старшего воз-
раста находятся в группе риска по бо-
ле тяжелому течению ОРВИ.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ сразу вызывай-
те врача, не нужно с повышенной тем-
пературой ходить по аптекам и поли-
клиникам.

Ниже публикуем симптомы, которые 
(при наличии даже одного пункта) со-
пряжены с опасными осложнениями, 
поэтому требуют немедленного обра-
щения к врачу.

При отсутствии улучшения состояния 
на 4-5 день и сохранении повышенной 
температуры на 7-8 день.

Когда жаропонижающие средства 
неэффективны, и температура подни-
мается выше 39.

Если возникла сильная нарастаю-
щая боль в горле, нарушение глотания, 
припухлость в области шеи.

ОЧЕНЬ ОПАСНО ухудшение после 
временного улучшения, вторая волна 
лихорадки или любое повторное ухуд-
шение самочувствия после 1-2 дней 
улучшения.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО появление 
любых жалоб и симптомов, связанных 
с нарушением дыхания: затруднение 
вдоха или выдоха, учащение или уре-
жение дыхания, ощущение нехватки 
воздуха, бледность или синюшность. 
Необходима немедленная медицинс-
кая помощь, счет может идти на часы.

Необычайно сильная головная боль 
и головокружение.

Будьте внимательны  
к себе и к своим близким!

CONTRACT.MIL.RU
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ: Г. САМАРА, УЛ. 
ЛЕНИНСКАЯ, Д. 147. ТЕЛ.: 8(846)332-
39-37; +7-996-746-42-02.

ВНимаНию НаселеНия

измеНилось расписаНие 
дВижеНия судоВ

По информации Самарского речного 
пассажирского предприятия, со вторника,  
17 января, внесены изменения в расписа-
ние движения судов на воздушной подушке 
на маршруте Самара – Рождествено.

Суда начинают движение из Самары в 
5.45, из Рождествено – в 06.00. Окончание 
движения из Самары – в 20.00, из Рождест-
вено – в 20.15. Заход на остров Проран осу-
ществляется в 10.00 и 15.00.

Ознакомиться с актуальным распи-
санием можно на сайте www.srpp63.ru   
и по телефону 8(846)222-93-37, 8917 
011 42 21.

обЪяВлеНие


