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И Боль, И гордость
Глава Волжского района вручил орден Мужества семье погибшего участника  

специальной военной операции

служу отечеству

В минувшую пятницу, 10 фев-
раля, глава района Е.А. Мак-
ридин и военный комиссар 
Волжского района В.А. Алюлин 
встретились с семьей погибше-
го при исполнении воинского 
долга в ходе специальной воен-
ной операции жителя с.п. Сухая 
Вязовка Евгения Викторовича 
Ёркина.

В торжественной церемонии 
вручения государственной на-
грады приняли участие погра-
ничники-ветераны и сослуживцы 
героя. Семья прибыла почти в 
полном составе - родители Вик-
тор Викторович и Татьяна Вик-
торовна, жена Светлана Серге-
евна, сестра Ольга Викторовна, 
племянник Владимир. 

Для каждого из них Евгений 
остался неиссякаемым источ-
ником позитива, жизнерадост-
ным, притягивающим как магнит 
к себе самых разных людей - и 
родных, и друзей, и соратников.  
А еще - настоящим патриотом, 
для которого встать на защи-
ту Родины было так же естес-
твенно, как дышать. Он погиб 

в новогоднюю ночь в Макеев-
ке, спустя несколько минут, 
как сменился на боевом пос-
ту, выполняя задачу по обес-
печению безопасности своего  
полка. 

Вручая орден Мужества, глава 
района выразил искренние собо-
лезнования семье в связи с пос-
тигшим их горем: «К сожалению, 
война забирает наших лучших 
сыновей, среди которых есть и 
волжане. Много наших земляков 
и сейчас продолжают участие в 
специальной военной операции 
и показывают отвагу и верность 
присяге. Мы скорбим вместе с 
вами, гордимся им и благодарим 
родителей за воспитание заме-
чательного сына. Евгений Вик-
торович отдал свою жизнь за то, 
чтобы мы жили под мирным не-
бом, чтобы наша страна остава-
лась великой и непобедимой».

Общение с близкими, со-
служивцами, земляками героя 
продолжилось за чашкой чая 
в кабинете у главы Волжского 
района. Евгений Александро-
вич расспросил семью Ёркиных 

о насущных потребностях, по-
интересовался жизнью молодо-
го поколения. Замечательный 
сын, муж, брат, друг и беско-
нечно любящий отец для доче-
ри, школьницы Арины, - таким 
Евгений останется в памяти 
своих родных. Он всегда берег 
своих близких, не хотел их рас-
страивать, был чуток к каждому. 
«Нам его никто не заменит, для 
нас он навсегда останется геро-
ем!» - сказала о нем жена. 

Председатель общественной 
организации «Ветераны погра-
ничники Самарской области» 
полковник Владимир Викторо-
вич Ячменев отметил, что многие 
пограничники принимают учас-
тие в СВО в качестве доброволь-
цев и об этом снят фильм, в кото-
ром один из сюжетов посвящен 
Евгению Ёркину. 

Жители Сухой Вязовки смо-
гут его увидеть на мероприятии 
в честь Дня защитника Отечес-
тва. Также председатель облас-
тной ветеранской организации 
рассказал о поисковых работах 
на Курской дуге, где были «под-
няты» останки воинов Великой 
Отечественной войны, среди ко-
торых были и жители Волжского 
района из с. Спиридоновка. Гла-
ва Волжского района поддержал 
инициативу дальнейшего сотруд-
ничества с ветеранской обще-
ственной организацией, которая 
вносит свой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи. 

О дружбе с Евгением Вик-
торовичем Ёркиным расска-
зал руководитель обществен-
ной организации «Ветераны 
госбезопасности и погранич-

ных войск» г. Новокуйбышевс-
ка Александр Иванович Бучнев. 
Ветеран-пограничник знал Евге-
ния Викторовича более двадца-
ти лет, будучи его сослуживцем 
еще во время срочной службы в 
пограничных войсках на Даль-
нем Востоке. Поддерживали 
они тесную связь вплоть до того 
дня, когда наши бойцы прибы-
ли в Ростов. Ветеран поделился 
воспоминаниями о том, как до-
стойно нес службу Е.В. Ёркин, 
каким авторитетом пользовал-
ся он у своих товарищей, и что 
всегда отличался моральной за-
калкой, силой духа и неиссякае-
мым оптимизмом. 

«Евгений всегда притягивал 
хороших людей, - говорит Алек-
сандр Иванович. - Кроме единс-
твенной «серьезной» фотогра-
фии на сборах в Тольятти, он 
везде улыбается, всегда был ду-
шой компании. Он работал на 
заводе, но хотел попасть в зону 
СВО, и когда пришла повестка, 
откликнулся и пошел на мобили-
зационную подготовку. И погиб 
он как настоящий пограничник - 
на боевом посту». 

Быть готовым отдать свою 
жизнь за правое дело - для это-
го необходимо иметь великую 
внутреннюю силу. Евгений Вик-
торович Ёркин - наш земляк - 
такой силой обладал. Настоя-
щий русский воин, сын своего 
Отечества. 

Склоняем головы перед му-
жеством и отвагой нашего зем-
ляка. Светлая память и вечная 
слава герою.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Государственной наградой Российской Федерации -  
орденом Мужества - награждаются граждане РФ, 
проявившие самоотверженность, мужество 
и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе 
с преступностью, при спасении людей во время 
стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других 
чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые 
и решительные действия, совершенные при исполнении 
воинского, гражданского или служебного долга 
в условиях, сопряженных с риском для жизни.

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» про-
должает прием заявок на учас-
тие во Всероссийском кон-
курсе «Лучший зимний двор 
России», направленном на вы-
явление лучших практик бла-
гоустройства городской среды 
среди граждан и юридических 
лиц. Мероприятие проводится 
в рамках реализации партийно-
го проекта «Жители многоквар-
тирных домов» при содействии 
федеральных партийных проек-
тов «Школа грамотного потре-
бителя» и «Городская среда». 

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: «Лучшее 
зимнее мероприятие во дво-
ре», «Лучшая зимняя дворо-
вая инфраструктура», «Лучшее 
зимнее оформление двора». По 
итогам рассмотрения заявок, 
жюри в первую очередь бу-
дет учитывать новизну работы, 
креативность подхода к поис-
ку решений, охват участников, 
привлечение внебюджетных 
средств, использование труда 
добровольцев. 

Принять участие в конкурсе 
могут собственники или нани-
матели помещений в много-
квартирном доме, члены совета 
дома, члены ТСЖ или предста-
вители управляющей организа-
ции.

Заявку с приложением эссе 
и фотографий необходимо на-
править на страничку https://
life-konkurs.er.ru до 28 февраля 
включительно. Параллельно на 
сайте будет проходить народ-
ное голосование за поданные 
заявки.

Николай ГУСАРОВ.

внИманИе, конкурс

УВАжАЕмыЕ ВОЛжАНЕ!
Сегодня одна из важнейших 

памятных дат России - День па-
мяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

15 февраля - знаковый день 
для многих жителей Волжско-
го района. Именно в этот день 
в 1989 году последняя колонна 
советских войск покинула аф-
ганскую землю. Мы склоняем 
головы в память о волжанах, не 
вернувшихся с полей сражений, 
но с честью выполнивших свой 
воинский долг. Мы искренне 
гордимся нашими земляками, 
кто на своих плечах с честью и 
достоинством вынес суровые 
испытания, и разделяем всю 
боль утраты с теми, кто потерял 
на этой войне своих родных и 
близких. 

Наш долг - воспитывать мо-
лодое поколение на примерах 
подлинного героизма воинов-
интернационалистов.

Всем вам, дорогие воины-
интернационалисты, ветераны 
Афганистана, выражаю уваже-
ние и благодарность за силу, 
мужество и порядочность. От 
всей души желаю вам и вашим 
близким счастья, удачи, здоро-
вья, благополучия и всегда мир-
ного неба над головой!

Е.А. мАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

оБращенИе
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своИх не Бросаем открытый И честный дИалог
Губернатор Самарской области встретился с женами военнослужащих, чтобы обсудить темы,  
которые касаются дополнительной поддержки защитников Отечества, их родных и близких

материалы полосы подготовлены 
по информации с сайта 

правительства Самарской 
области.

Диалог, временами эмоцио-
нальный, продолжался более 
2,5 часа. Женщины расска-
зали, что очень переживают 
за своих мужей. Они задали 
ряд вопросов, касающих-
ся прохождения их родными 
службы, и попросили губер-
натора о помощи в их реше-
нии с руководством Минис-
терства обороны.

В частности, участницы встре-
чи рассказали, что их мужьям-
военнослужащим не оформле-
ны отметки в военных билетах о 
пребывании в зоне СВО, а в даль-
нейшем это может повлиять и на 
объем выплат.

После завершения встречи глава 
региона переговорил с руководс-
твом военного ведомства и насто-
ял на ускорении этого процесса. По 
информации, поступившей от Ми-
нистерства обороны на утро пятни-
цы, 10 февраля, работа по простав-
лению отметок уже началась.

Еще один вопрос касался сме-
ны воинских специальностей. «Ро-
ту саперов, где служит мой муж, 
перевели в мотострелки. Получа-
ется, что в ходе боевого слажива-
ния здесь, в Самарской области, 
они готовились к одному, а сейчас 
им нужно делать другое. Если так, 
считаю, им нужно пройти дополни-

тельное обучение», – подчеркнула 
одна из участниц встречи.

«Я с вами согласен. Специалис-
ты готовились определенным об-
разом, и если теперь по решению 
Министерства обороны они нужны 
на другом участке защиты Родины, 
они должны пройти переподготов-
ку. Постараюсь с этим вопросом ра-

зобраться», – заверил губернатор.
Участницы встречи задали и воп-

росы, которые носят служебный 
характер. Глава региона взял каж-
дый из них для дальнейшей прора-
ботки с Министерством обороны 
РФ и заверил, что практика прове-
дения подобных встреч будет про-
должена.

Напомним, Дмитрий Игоревич 
Азаров с первых дней СВО нахо-
дится в тесном контакте с семь-
ями и с бойцами на передовой, 
чтобы помогать решать возника-
ющие проблемы. Регион оказы-
вает дополнительную поддержку 
армии, отправляет «за ленточку» 
технические средства, экипиров-

ку, продукты питания, необходи-
мые в быту предметы. Губернатор 
неоднократно сам приезжал в зону 
СВО и передавал бойцам технику и 
спецсредства.

Жены военнослужащих поблаго-
дарили Д.И. Азарова за постоянную 
помощь землякам. «Спасибо вам, 
Дмитрий Игоревич, за вашу под- 
держку. Мы наблюдали, следили за 
ситуацией, как все происходит, да-
же когда муж еще был дома. Знаем, 
что вы душой и сердцем радеете за 
наших военнослужащих», – отмети-
ла одна из участниц встречи.

В ходе встречи родственники во-
еннослужащих озвучили и частные 
вопросы, в том числе касающиеся 
оказания медицинской и реабили-
тационной помощи членам семей 
бойцов. Большинство из них были 
отработаны в течение последую-
щих суток.

«Мы гордимся нашими мужчина-
ми за то, что они пошли защищать 
нас, свои семьи, родных и близ-
ких, всю нашу страну. Они пошли 
со словами: «Как иначе мы будем 
смотреть в глаза своим детям?». 
Мы их поддерживаем, ждем и ве-
рим, что вернутся с победой», – за-
явила одна из участниц встречи, 
жена мобилизованного.

В среду, 8 февраля, 
в День российской науки 
губернатор Д.И. Азаров 
и руководитель Россотруд-
ничества  Е.А. Примаков 
вместе со студентами и мо-
лодыми учеными открыли 
в Самарском университете 
им. Королева региональный 
центр развития публичной 
дипломатии и международ-
ных отношений имени выда-
ющегося государственного 
деятеля Евгения Максимо-
вича Примакова.

Региональный центр развития 
публичной дипломатии и междуна-
родных отношений уже начал свою 
работу. В нем на регулярной ос-
нове проводятся занятия для сту-
дентов по изучению иностранного 
языка. Специально организовано 
7 клубов, на базе которых учащи-
еся вуза знакомятся с культурой 
стран, встречаются с российски-
ми и зарубежными экспертами, 
чтобы получить навыки публичной 
дипломатии.

Здесь же располагается экс-
позиция, посвященная Евгению 
Максимовичу Примакову, расска-
зывающая о его жизни и рабо-
те. Все фото и копии документов 
предоставлены Министерством 
иностранных дел России при со-
действии сенатора от Самарской 
области Ф.М. Мухаметшина. 

В этот же день в присутствии 
губернатора между Россотрудни-
чеством и Самарским универси-
тетом им. Королева было подпи-
сано двустороннее соглашение. 
Свои подписи в документе пос-
тавили руководитель органи-
зации Е.А. Примаков и ректор 
вуза В.Д. Богатырев. «Подпи-
санное соглашение даст уни-
верситету новые возможности.  
У нас учится более тысячи студен-
тов из более чем 70 стран мира.  
И мы заинтересованы в том, что-
бы их становилось больше. Как 
раз Россотрудничество занима-
ется привлечением абитуриентов 
на обучение в российские универ-

ситеты - как на бюджетной, так и 
контрактной основе», - подчеркнул 
ректор.

Активно работают и универси-
тетские лаборатории. В той, что 
относится к кафедре физической 
химии и хроматографии химичес-
кого факультета, губернатору про-
демонстрировали процесс анали-
за проб пластовой воды, который 
выполняется во время добычи  
нефти.

Научные изыскания молодых 
ученых связаны с трассерными 
исследованиями. Среди основ-
ных задач - расширение ассор-
тимента используемых веществ 
на основе отечественной сырье-
вой базы и отечественных прибо-
ров, а также совершенствование 
подходов к их определению для 
снижения минимально определя-
емой концентрации в пробе. Все 
это позволяет снизить затраты на 
проведение исследований и уве-
личить их информативность.

Специалисты кафедры в рам-
ках заключенных контрактов про-
водят целый ряд исследований 
для крупных нефтяных компаний, 
в том числе работающих в Яма-
ло-Ненецком автономном округе и 
Екатеринбурге.

Кроме того, Д.И. Азаров встре-
тился с учеными, работающими в 
научно-исследовательской лабо-
ратории Инновационных методов 
изучения и сохранения биологи-
ческого разнообразия. Здесь, в 
частности, начато составление ге-
нетического банка семян расте-
ний, которые выращивают на тер-
ритории региона.

В лаборатории планируются 
проводить исследования семян 
совместно с аграриями региона, 
чтобы проверять качество посев-
ного материала. 

Здесь же губернатору предста-
вили концепцию развития Бота-
нического сада вуза. Она предпо-
лагает зонирование территории 
Ботсада, в том числе выделение 
научной зоны. Важно помнить, 
что Ботанический сад Самарского 
университета им. Королева – это 
научная лаборатория университе-
та под открытым небом. Здесь ве-
дутся исследовательские работы 
по изучению биологического раз-
нообразия, возвращению в дикую 
природу растений, находящихся на 

грани исчезновения, сохранению 
генофонда редких, краснокниж-
ных и ценных видов растений. 

В Самарском университете им. 
Королева в рамках Дня российской 
науки были представлены разра-
ботки ведущих вузов региона. Гу-
бернатор оценил возможности пе-
реносного комплекса воздушного 
наблюдения «Бумеранг», который 
предназначен для проведения аэ-
рофотосъемки подстилающей по-
верхности Земли - той, что вза-
имодействует с атмосферой в 
процессе тепло- и влагообмена. 
Также было представлено беспи-
лотное воздушное судно типа «гек-
сакоптер» для доставки грузов и 
проведения аэрофотосъемки.

Отдельное внимание привлек-
ла газотурбинная установка ма-
лой мощности для нужд распре-
деленной энергетики. Она может 
применяться в самых разных сфе-
рах: децентрализованное энер-
госнабжение, энергоснабжение 
стройплощадок, аграрного и не-
фтегазовой отрасли. Возможно 
применение и в условиях боевых 
действий – как источник резерв-
ного или основного электроснаб-
жения, а также для получения го-
рячей воды. Был представлен и 
малоразмерный газотурбинный 
двигатель тягой 220Н. Он может 
применяться в изделиях как граж-
данской, так и военной направ-
ленности. Основные области при-
менения – самолеты-мишени и 
крылатые ракеты.

Сотрудники Самарского универ-
ситета им. Королева представили 
макет малого космического аппа-
рата «АИСТ-СТ» для радиолокаци-
онного наблюдения Земли. Основ-
ным назначением МКА является 
мониторинг земной поверхности 
в интересах различных потребите-
лей и ведомств.

Самарский государственный 
технический университет предста-
вил низкоуглеродную технологию 
получения водорода из метана и 
попутного нефтяного газа, а также 
технологию безопасного накопле-
ния и транспортировки водорода 
с использованием жидких орга-
нических носителей. Кроме того, 
были представлены макетные об-
разцы глушителей шума энергети-
ческих установок и опорного уст-
ройства для снижения вибрации 
на них.

Самарский государственный 
медицинский университет озна-
комил с работой тренажера для 
пассивной реабилитации ReviVR. 
Он позволяет восстанавливать 
двигательную активность ниж-
них конечностей пациентов, кото-
рые перенесли различные травмы 
позвоночника, черепно-мозговые 
травмы, после нейрохирургичес-
ких операций, повлекших за собой 
нарушение двигательной функ-
ции. Специалисты вуза рассказа-
ли губернатору об эндопротезах. 
Это специальные устройства, за-
мещающие функцию сустава, ко-

торые могут выдержать такую же 
нагрузку и обладают такими же 
возможностями, как и здоровый 
сустав.

Тольяттинский государственный 
университет представил лазерный 
станок для гравировки по дереву, 
который по сравнению с анало-
гичной механической обработкой 
представляет значительные пре-
имущества при работе с древеси-
ной. Среди них отсутствие стружки 
и шума, более высокая скорость 
обработки.

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и 
информатики продемонстрировал 
оптическое волокно с увеличен-
ным диаметром сердцевины для 
компактных мультигигабитных ка-
бельных сетей. Оно предназначе-
но для применения в компактных 
кабельных системах бортовых и 
промышленных сетях передачи 
данных разного назначения, а так-
же в бортовых сетях космических 
аппаратов.

Был представлен радиолокаци-
онный комплекс дистанционно-
го зондирования Земли на базе 
квадрокоптера. Он представляет 
собой радарный дрон для опера-
тивного наблюдения подповерх-
ностных объектов с целью контроля  
нефте-, газо- и продуктопроводов. 
Кроме того, руководителю регио-
на рассказали о технологии вы-
сокочастотного облучения семян 
сельскохозяйственных растений, 
с помощью которой можно значи-
тельно улучшить показатели всхо-
жести растений.

Д.И. Азаров пообщался с моло-
дыми учеными и обратил их вни-
мание на важность четкой пос-
тановки и соблюдения сроков 
получения научного результата. 
Важно, чтобы все разработки но-
сили не только образовательный 
характер, но и прикладной, чтобы 
их можно было коммерциализиро-
вать и получать от этого прибыль, 
которую можно направить на даль-
нейшее развитие и совершенство-
вание проекта.

важно

новые возможностИ для развИтИя наукИ
Глава региона Д.И. Азаров пообщался с молодыми учеными Самарского университета
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результаты И прИорИтеты
В Волжском районе начались расширенные заседания Собраний представителей  

городских и сельских поселений, на которых главы поселений отчитываются  
о проделанной работе за 2022 год

местное самоуправленИе

13 февраля первое собрание 
прошло в сельском поселе-
нии Верхняя Подстепновка. 
В его работе приняли участие 
исполняющая обязанности 
первого заместителя главы 
района Н.Ю. Корякина, за-
местители главы района, ру-
ководители структурных под-
разделений администрации, 
представители федеральных 
служб, жители поселения.

С отчетным докладом о проде-
ланной работе и планах на бли-
жайшее время выступил глава по-
селения С.А. Слесаренко.

В состав сельского поселения 
Верхняя Подстепновка входят три 
населенных пункта. По состоянию 
на 1 января 2023 года в поселе-
нии зарегистрирован 3031 чело-
век. Численность населения за 
прошедший год увеличилась на 
184 человека. 

Доходная часть бюджета по-
селения составила 128 383 365  
рублей. 

Основные статьи расхода – бла-
гоустройство, ремонт дорог, ЖКХ, 
текущая деятельность админист-
рации, культура, спорт, ГО и ЧС  
и др.

В сельском поселении совмес-
тно с жителями на протяжении го-
да проводились мероприятия по 
уборке территории населенных 
пунктов. 

В рамках деятельности по бла-
гоустройству в течение всего года 
проводились опиловка, валка де-
ревьев, обработка общественных 
мест от клещей, опашка терри-
тории, очистка крыш многоквар-
тирных домов от снега и наледи. 
На период весенних и осенних 
субботников были приобретены 
расходный материал и рабочий 
инвентарь, привлекалась спец-
техника для погрузки и вывоза 
мусора, проведена побелка де-
ревьев около клуба, детского са-
да, школы, закуплены и высажены 
саженцы на территории парка и 
по улице Дорожной, в других мес-
тах. Ликвидированы навалы круп-
ногабаритного мусора от контей-
нерных площадок, с территории 
лесополосы и  мест несанкцио-
нированных складирований. Все-
го на полигон утилизации отходов 
Преображенка вывезено 744 тон-
ны мусора.

На остановке общественного 
транспорта установлены приборы 
видеонаблюдения. Построен па-
вильон (рынок) на десять мест. 

В поселении был проведен 
ямочный и карточный ремонт до-
рожного покрытия дорог мест-
ного значения, выполнена заме-
на асфальтобетонного покрытия, 
проводилась закупка песка и тех-
нической соли, был закуплен ще-

бень и проведена отсыпка дорог 
по улицам Дачной, Уральской, 
Одесской в поселке Верхняя Под-
степновка, по улицам Садовой, 
Октябрьской, Молодежной в селе 
Преображенка, по улице Львовс-
кой в Подстепновке.

Проведены работы по ремонту 
дорог общего пользования мес-
тного значения в селе Преобра-
женка по улице Ново-Ленинской 
протяженностью 710 метров на 
сумму 4 778 011 рублей и по пе-
реулку Октябрьский протяжен-
ностью 390 метров на сумму 
2 776 960 рублей. 

В рамках исполнения государ- 
ственной программы «Развитие 
культуры в Самарской области на 
период до 2024 года» националь-
ного проекта «Культура» проведен 
капитальный ремонт сельского 
Дома культуры «Нива».

Выполнены общестроительные 
работы первого и второго эта-
жей ДК, отремонтированы кров-
ля, фасад здания, входная группа, 
лестничные площадки и марши, 
система отопления, обновлены 
внутренний противопожарный во-
допровод, автоматическая сис-
тема пожарной сигнализации, 
система оповещения и управле-
ния эвакуацией, проведены элек-
тромонтажные и сантехнические  
работы. 

За счет средств муниципально-
го бюджета приобретено допол-
нительное оборудование на сум-
му 8 851 265 рублей. При открытии 
клуба губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Игоревич Азаров 
подарил клубу оборудование для 
студии звукозаписи и набор книг 
для библиотеки, а депутат Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания РФ Александр Евсе- 
евич Хинштейн - ноутбук для зву-
козаписи.

На территории поселения Вер-
хняя Подстепновка расположено 
19 многоквартирных домов, четы-
ре дома обслуживаются управля-
ющей компанией, в трех создано 
ТСЖ, 12 домов находятся в непос-
редственном управлении.

В 2022 году в многоквартирном 
доме № 7 по улице Дорожной по 
программе фонда капитального 
ремонта были начаты работы по 
капитальному ремонту кровли.  
В настоящее время работы вы-
полнены на 90 процентов. 

Котельная, расположенная в 
поселке Верхняя Подстепновка, 
осуществляет централизованое 
теплоснабжение многоквартир-

ных домов. Она находится в уп-
равлении муниципального уни-
тарного предприятия «Волжские 
тепловые сети». В семи домах ус-
тановлены счетчики учета тепло-
вой энергии. В 2022 году разра-
ботана проектная документация 
с прохождением государственной 
экспертизы технического пере-
вооружения сети газоснабжения 
котельной поселка Верхняя Под-
степновка с установкой котлов, а 
также разработан проект и смета 
по теплотрассе в поселке. 

В отчетном году было заменено 
пять глубинных насосов в посел-
ках Верхняя Подстепновка и Под-
степновка.

Глава поселения отметил, что 
в планах - участие в програм-
ме «СОдействие» с проектами 
по строительству универсаль-
ной спортивной площадки в селе 
Преображенка в переулке Моло-
дежном, стоимость которой со-
ставляет 3 233 025 рублей, и ог-
раждению водозаборных скважин 
в поселке Подстепновка на ули-
цах Рабочая и Стартовая, в селе 
Преображенка на улице Юбилей-
ной и в квартале Молодежный -  
2 353 881 рублей.

Планируются выполнение про-
ектных работ по строительству 
канализационных очистных со-
оружений и сетей водоснабже-
ния для многодетных семей в 
поселке Верхняя Подстепновка – 
стоимостью 18 500 000 рублей и  
1 200 000 рублей соответственно. 

Продолжится ремонт дорог общей 
протяженностью 2200 метров на 
сумму около трех миллионов руб-
лей, капитальный ремонт второго 
этажа школы на сумму 17 647 058 
рублей.

Глава поселения С.А. Слесарен-
ко подробно рассказал о помощи, 
которую оказали жители поселе-
ния участникам специальной во-
енной операции и пострадавшим 
жителям новых регионов России.

С первых дней объявления о спе-
циальной военной операции в ад-
министрации был развернут пункт 
сбора гуманитарной помощи.

На призыв присоединиться к 
различным акциям откликнулись 
неравнодушные жители поселе-
ния, руководители, сотрудники 
предприятий, индивидуальные 
предприниматели, депутаты, чле-
ны первичного отделения партии 
«Единая Россия», а также воспи-
танники детского сада «Солныш-
ка» и учащиеся верхнеподстеп-
новской школы.

В настоящее время поселение 
продолжает принимать участие в 
различных акциях по оказанию гу-
манитарной помощи.

Защищать Родину в качестве 
добровольцев в зону проведения 
специальной военной операции 
отправились два жителя поселе-
ния Верхняя Подстепновка.

В рамках частичной мобилиза-
ции с территории сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка бы-
ло призвано девять человек.

Мобилизованным бойцам за 
счет средств малого и среднего 
предпринимательства было при-
обретено военное обмундиро-
вание: костюмы «Горка», берцы, 
балаклавы, термобелье, теплые 
носки, коврики и продуктовые на-
боры. За счет средств, собранных 
жителями поселения, для моби-
лизованных были приобретены 
жгуты, дополнительные комплек-
ты военного обмундирования, на-
тельные принадлежности, рюкза-
ки и медикаменты.

Без внимания не остаются и 
семьи мобилизованных и доб-
ровольцев. Администрацией ор-
ганизована индивидуальная ра- 
бота в зависимости от потребнос- 
ти и нуждаемости каждой семьи.  
В благотворительных акциях при-
няли участие более 30 организа-
ций и предпринимателей из чис-
ла субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

К большому сожалению, при 
выполнении боевых задач в зоне 
проведения специальной военной 
операции героически погиб доб-
роволец-житель поселения На-
ушикенов Канаткали Халелович. 
Память героя участники заседа-
ния почтили минутой молчания.

В заключение выступления гла-
ва с.п. Верхняя Подстепновка  
С.А. Слесаренко выразил глу-
бокую благодарность и призна-
тельность главе Волжского райо-
на Е.А. Макридину за помощь и 
поддержку в решении важных для 
поселения вопросов, а также де-
путатам, руководителям органи-
заций и предприятий, активным 
жителям за их вклад в развитие 
поселения.

Отчет главы поселения депута-
ты приняли единогласно.

О социально-экономическом 
развитии Волжского района учас-
тникам заседания рассказала  
и.о. первого заместителя главы 
района Н.Ю. Корякина. 

По традиции на расширенном 
заседании активным жителям по-
селения были вручены награды и 
памятные подарки.

Благодарственными письмами 
главы Волжского района отмече-
ны: К.С. Озернова, И.П. Стяпина, 
Т.И. Калиниченко, Г.С. Мартыно-
ва, Л.В. Федькина, Е.С. Сухору-
ков, А.В. Микрюкова, О.В. Доцен-
ко, А.А. Штыкель, Л.П. Кузьмина. 

Благодарственными письмами  
МО ВПП «Единая Россия» награж-
дены Е.А. Карташева и О.А. Кучина.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото Сергея БАРАНОВА.
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мечты, реальность И ежедневный труд
Супруги Лежневы из Лопатино рассказали о том, как и почему они решили заняться сельским хозяйством

свое дело

Сегодня много говорит-
ся о том, что молодежь не 
стремится идти работать в 
сельское хозяйство. Тем не 
менее, есть примеры, когда 
образованные и амбициоз-
ные молодые люди прини-
мают решение работать  
на земле.

толчок к переменам
Сергей Викторович и Еле-

на Александровна до переезда в 
Волжский район жили в областном 
центре. Сергей – уроженец Куйбы-
шева, окончил общеобразователь-
ную школу №52 на Кряжу, получил 
профессию кондитера, с начала 
2000-х работал в сфере торговли, 
параллельно получил высшее об-
разование в сфере управления ор-
ганизацией. 

Елена родом из Пестравского 
района. В Самаре училась в юри-
дическом вузе, работала руково-
дителем отдела персонала круп-
ной компании.

«Время летело, за «длинным 
рублем» мы не гнались, - расска-
зал Сергей Викторович. - Но в ка-
кой-то момент вместе с Еленой 
поняли, что жизнь и работа в горо-
де - это для нас тупик в развитии, 
и, как говорится, решили выра-
щивать огурцы». Переживали, ко-
нечно, из-за грядущих перемен в 
жизни, изменений в судьбе, но и у 
Сергея, и у Елены характеры твер-
дые - если что задумали, не отсту-
пят, обязательно добьются своего, 
преодолеют все преграды.

Горожане поискали на карте  
наиболее подходящее для них се-
ло, из всех вариантов выбрали Ло-
патино. И близко к городу, и с ло-
гистикой здесь все хорошо: два 
выезда из населенного пункта на 
автодороги в разных направлени-
ях, а это очень удобно для поез-
док в разные районы областного  
центра. 

Семья долго выбирала подхо-
дящий земельный участок с до-
мом в Лопатино, учитывала, что 
здесь находятся сельхозугодья, 
обрабатываемые поля. В 2014 го-
ду Лежневы приобрели здесь не-
большой кирпичный домик с 23 
сотками земли и стали вести под-
собное хозяйство. Начинали зани-
маться одновременно всем, что 
было интересно и что могли оси-
лить. Например, накопленные в 
городе финансы вложили в покуп-

ку инкубатора, выводили до 8,5 
тысячи цыплят. Развивали брой-
лерное птицеводство - птица-то 
растет быстро, пара месяцев - и 
ее можно продавать. Выращива-
ли до 800 бройлерных цыплят, на 
свои средства закупили ручные 
упаковочные машины, поставляли 
в торговые сети на подложках суб-
продукты, тушки развозили по ма-
газинам региона.

Сегодня инкубаторий пока за-
консервирован, так как его хозяе-
ва посчитали дело бесперспектив-
ным: затратная часть растет, а вот 
доходная стоит на месте.

Затем, когда в 2017 году родил-
ся сын Виктор, супруги решили 
купить козу, чтобы растить креп-
кого и здорового ребенка на сво-
ем молоке. Потом появилась вто-
рая козочка, за три дня обе давали 
10 литров, скапливались излишки 
молока, и семья начала в домаш-
них условиях заниматься сырова-
рением. Готовили полутвердые 
сыры, популярные у большинства 
потребителей. Дело понравилось, 
было интересно. Но и труд вкла-
дывать приходилось немалый, 
только на заготовку кормов необ-
ходимо было потратить и время, и 
силы.

благодаря соцконтракту
В 2020 году государство вы-

делило Лежневым 50 тысяч руб-
лей по социальному контракту. 
Лопатинцы добавили к ним свои 

средства и на агропромышленной 
выставке в Усть-Кинельском ку-
пили у племзавода «Кряж» корову 
и телку черно-пестрой масти, за-
платив 173 тысячи рублей. Потом 
закупили на этом же предприятии 
еще нескольких животных. На се-
годня поголовье КРС составляет 
15 голов. Это четыре дойные коро-
вы, три телки и восемь быков. Все 
животные, разумеется, прошли в 
ветслужбе плановые диагности-
ческие, противоэпизоотические 
мероприятия и имеют идентифи-
кационные номера - бирки.

Сегодня по двору у хозяев рас-
хаживают гуси, утки, индейки. Три 
десятка кур-несушек находятся 
на клеточном содержании в теп-
лом помещении. Птица попадает 
на стол не только этой семьи, но и 
многочисленных знакомых и кли-
ентов. В хлеву на «довольствии» 
- десять коз и четыре овцы. По-
мощник Сергея - небольшой бело-
русский трактор МТЗ-320.

«В последнее время упор в раз-
витии личного подсобного хозяйс-
тва сделали на разведении круп-
ного рогатого скота - считаем, что 
затраты на содержание коров и 
мелкого рогатого скота почти рав-
ные, но выгоднее выращивать КРС, 
ведь козье молоко, хоть и вкусное-
полезное, но покупают в основном 
для детей, его сложно реализо-
вывать. Коровы у нас племенные, 
высокоудойные», - говорит Елена 
Александровна, которая, кстати, 

в прошлом году успешно окончи-
ла курсы по осеменению крупного 
рогатого скота.

Один из самых актуальных и 
сложных вопросов – переработка 
молока и сбыт продукции. Лежне-
вым решить его вполне удалось. 
Как рассказала хозяйка ЛПХ, дой-
ка у них аппаратная – коровы вы-
даиваются эффективно и чисто. 
Этим занимается Сергей, а пере-
работку ведет Елена. Она готовит 
к реализации 16 видов молочной 
продукции - творог, 20-процен-
тную сметану, сливки, ряженку, 
йогурт (без добавок, наполни-
тели - вишня, клубника, черная 
смородина), сливочное масло, 
сыры (полутвердый с выдержкой 
от 3-х месяцев, свежий фермерс-
кий, халлуми, чечил, рикотта), ко-
торые производят на новой 110-
литровой сыроварне, и многое 
другое. Их бренд - «Натуральные 
фермерские продукты». «Молоч-
ку» лопатинцы предлагают через 
группу в социальной сети. Упа-
ковку они закупают у оптовиков 
в Самаре или непосредственно у 
производителей. «У нас все чес-
тно, - дополняет Сергей. - Если 
продаем полтора литра молока 
по утвержденной цене, то и бу-
тылка будет объемом полтора 
литра, а не литр четыреста мил-
лилитров, как это порой можно 
наблюдать на рынке».

Каждый день семьи Лежневых 
мало отличается от другого, как, 

наверное, и у большинства лю-
дей, работающих в этой сфере. 
Подъем в шесть часов, дойка, кор-
межка, уборка помещений и тер-
ритории, переработка молока, не-
большой перерыв днем, вечерняя 
дойка, уборка, кормежка, развоз 
продукции…

продолжение следует
Мысль поучаствовать в про-

грамме «Агростартап» родилась у 
Лежневых еще в 2021 году, но тог-
да для подачи заявки был серьез-
ный сдерживающий фактор – от-
сутствие земли для размещения 
молочной фермы. Откладывали 
деньги, искали свободные зем-
ли и в итоге купили необходимые 
шесть гектаров на территории 
сельского поселения, а затем до-
купили еще столько же пашни под 
посев и заготовку кормов. Нынеш-
ним летом семья планирует при-
ступить к строительству молоч-
ной фермы на 50 голов. Базу под 
большое хозяйство сформирова-
ли заранее. Для того чтобы облег-
чить бремя стройки и увеличения 
поголовья скота, Сергей с Еленой 
собрали весь необходимый па-
кет документов на участие в про-
грамме «Агростартап». Здесь их 
здорово выручили опытные спе-
циалисты Центра компетенций 
«Самара – АРИС», куда посове-
товали обратиться сотрудники 
управления сельского хозяйства 
Волжского района. В госучрежде-
нии консультировали волжан, по-
могли составить пятилетний биз-
нес-план, с чем Лежневы и вышли 
на конкурс.

«Несмотря ни на что - одобрят 
нашу заявку на грант «Агростарт- 
ап», не одобрят, мы все равно 
начнем строительство фермы на 
собственные средства, - заверя-
ет Елена. - Намечаем купить пять 
нетелей черно-пестрой породы и 
более мощный трактор МТЗ-82 с 
навесным оборудованием, кото-
рый облегчит заготовку кормов 
для животных, а это очень боль-
шая статья расходов в бюджете 
семьи».

По программе «Агростартап» 
в рамках нацпроекта денежные 
средства ограничены, а хоро-
шо подготовленных конкурсантов 
много. И все же волжане из Лопа-
тино надеются стать обладателями 
гранта и с помощью господдержки 
дать мощный импульс своему хо-
зяйству. Отступать от намеченно-
го они не привыкли. И никогда не 
будут - это не в их характере. 

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Более 220 фермеров Самарс-
кой области уже стали обладате-
лями грантов на развитие своих 
хозяйств. Чтобы получить такую 
поддержку в нынешнем году, не-
обходимо подать заявку до 28 
февраля на предоставление гран-
тов «Семейная ферма» и «Агро-
прогресс».

тем, кто в деле
Одна из форм поддержки - гран-

ты физическим и юридическим ли-
цам, которые уже имеют опыт аг-
рарной деятельности.

Чтобы стать претендентом на 
«Семейную ферму», нужно соста-
вить бизнес-план и подать доку-
менты на конкурсный отбор. Мож-
но получить до 30 млн рублей на 
дальнейшее развитие дела. Грант 
покроет 60% расходов, остальные 
40% - личные средства получателя. 
Проекты по развитию молочного 
животноводства к этим средствам 
получают дополнительную ком-
пенсацию из областного бюджета 
- еще 20%. Претендовать на грант 
может любой человек, который за-
нимается агробизнесом несколь-

наша справка господдержка для сельхозтоваропроИзводИтелей
ко лет и в составе крестьянско-
фермерского хозяйства которого 
есть члены его семьи. Потратить 
средства можно на разные нуж-
ды: приобретение скота, техники, 
строительство помещений и дру-
гие потребности. В нынешнем году 
на «Семейную ферму» из бюджета 
выделят 131 млн рублей.

На «Агропрогресс» заявки при-
нимают от любого юридического 
лица, но не крестьянско-фермер- 
ского хозяйства.

К примеру, это может быть ко-
оператив или общество с ограни-
ченной ответственностью, которое 
занимается как растениеводством, 
так и животноводством. Грант мо-
жет составить 25% от стоимости 
проекта, 70% должен составить ин-
вестиционный кредит и 5% - соб- 
ственные средства. Из бюджета 
на «Агропрогресс» потратят в этом 
году 23 млн рублей.

Пакет документов на получе-
ние грантов необходимо грамот-
но подготовить, чтобы он соответ- 
ствовал нормативным требовани-

ям. При необходимости в его фор-
мировании может помочь центр 
компетенций «Самара-АРИС» -  
госучреждение, которое оказывает 
информационно-консультацион-
ные услуги сельским товаропроиз-
водителям всех форм собственнос-
ти. Победителей «Агропрогресса» 
и «Семейной фермы» определят в 
первой половине марта. Сроки по-
дачи заявок на остальные гранты 
для сельхозпроизводителей станут 
известны в конце февраля - нача-
ле марта.

для старта
Если два уже упомянутых гран-

та призваны помочь состоявшим-
ся производителям, то для тех, 
кто делает первые шаги в сель-
ском хозяйстве, существует «Аг-
ростартап». Он помогает развить 
собственное дело в сфере живот-
новодства, растениеводства или 
переработки, в том числе и в соста-
ве кооператива. На него могут пре-
тендовать личные подсобные хо-
зяйства и физические лица. Чтобы 

стать грантополучателем, доста-
точно иметь лишь идею будущего 
дела, подать заявку и пакет доку- 
ментов в конкурсную комиссию. 
В Самарской области существует 
также грант «Агростартап-Регион». 
Он был разработан по поручению 
губернатора Д.И. Азарова и начал 
действовать в 2021 году.

Этот механизм поддержки ма-
лых форм хозяйствования стал 
продолжением комплексного под-
хода к развитию фермерского и 
кооперативного движения, пос-
кольку одним из обязательных ус-
ловий его использования является 
вступление фермера в сельскохо-
зяйственный кооператив. При соб-
людении всех условий претендент 
на этот грант может получить до  
6 миллионов рублей.

Одно из преимуществ коопе-
ративов в том, что, объединяясь, 
производители получают возмож-
ность приобрести технику, обору-
дование, минеральные удобрения 
через единый центр. Это обходит-
ся дешевле.

путешествие за вкусом
Два года назад Минсельхоз РФ 

утвердил грант «Агротуризм». Этот 
вид поддержки помогает не толь-
ко расширить сферу деятельности 
фермеров и увеличить доходы за 
счет турпотока, но и привить го-
родским жителям интерес к сель-
ской жизни, быту, к крафтовой 
продукции, которую не встретишь 
на полках супермаркетов. Размер 
гранта составляет от 3 до 10 млн 
рублей. На эти деньги можно воз-
водить объекты туристической ин-
фраструктуры, подключать их к 
инженерным коммуникациям, за-
купать оборудование или прово-
дить работы по благоустройству. 

Благодаря грантам за последние 
три года в регионе было создано 
362 новых рабочих места, приоб-
ретено 3 тыс. голов скота, 60 еди-
ниц техники, построено восемь мо-
лочно-товарных ферм и появилась 
мобильная птицеферма.

По материалам Самарского 
областного вещательного 

агентства.
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ветеран афгана
Сегодня отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества
время И людИ

В среду, восьмого февраля, в Южном 
городе прошел День донора.

Это первая акция в этом году и тради-
ционная в многолетней истории сотрудни-
чества администрации Волжского района 
с областной станцией переливания крови. 

В этот день в здание районной админис-
трации на Николаевском проспекте в Юж-
ном городе приехали участники из разных 
поселений Волжского района, от 18 лет. 

В акции приняли участие и граждане, и 
представители организаций, учителя, со-
трудники районной администрации – все-
го свыше ста человек, а непосредственно 
донорами стали порядка семидесяти учас-
тников. Среди них и опытные доноры, для 
которых желание поделиться своей кро-
вью ради спасения чьей-то жизни давно 
стало внутренней потребностью, и немало 
новичков, впервые попробовавших себя в 
этой почетной роли. 

В этот день на пункт сбора донорс-
кой крови пришли и свыше двадцати со-
трудников Волжской ЦРБ. Заведующий 
рощинским отделением районной ЦРБ  
А.В. Егоров по возможности старается 
быть активным участником этого движе-
ния, считает, что в нынешней ситуации это 
особенно актуально. В самом Рощинском 
выездные акции медики самарского воен-
ного госпиталя периодически проводили в 
воинских частях, и персонал поликлиники 
не оставался в стороне. «Я офицер запаса, 
сейчас сложная ситуация и хотелось бы 
своим участием в Дне донора помочь ра-
неным, ну и, конечно, всем нуждающимся 
в этом гражданским лицам», - сказал Анд-
рей Викторович. 

«Как мы можем еще поучаствовать, по-
мочь нашим защитникам?! - восклицает 
заведующий стоматологическим отделе-
нием поликлиники №1 в Южном городе 
врач-стоматолог Александр Афанасьевич 
Золотухин. - Я думаю, что любой запас 
крови, который создают наши областные 
службы, будет нужен если не там, в зоне 
СВО, так здесь. Мы, врачи, это знаем не 
понаслышке, поэтому, узнав об этой  ак-
ции – пошел и сдал. Если будет необходи-
мость, пойду еще». 

Большим составом приехали в Южный 
город сотрудники ДК и жители с.п. Про-
свет, среди них были и опытные доноры, 
такие как Любовь Степановна Стяпина, ко-
торая в этот день сдавала кровь в 20-й раз 
и с гордостью сообщила, что «пока у меня 
здоровье лучше, чем у многих молодых». 

Директор ДК «Юбилейный» п. Строй-
керамика Анна Александровна Токарева 
в этот день сдавала кровь в 21-й раз, она 
приехала сюда вместе со своими колле-
гами. Причем некоторые из них по ее при-
меру ранее уже попробовали себя в роли 
донора, а для других это была чуть ли не 
первая в их жизни процедура. Сама Анна 
Александровна в роли донора с разной пе-
риодичностью выступает без малого двад-
цать лет, одно время сдавали кровь даже 
вместе с мужем, есть и достойная перс-
пективная цель – по примеру своей мамы 
дорасти до звания «Почетный донор». Тем 
более что у Анны, как и у мамы, достаточ-
но редкая, а значит ценная для областной 
службы группа крови. «У меня есть сти-
мул поддерживать свое здоровье в хоро-
шем состоянии, чтобы была возможность 
сдавать кровь, - улыбается Анна. - Поэ-
тому я перешла на правильное питание, 
пью витамины, и уже года два регулярно 
сдаю кровь. Кроме того, я после проце-
дуры очень хорошо себя чувствую, хочет-
ся летать. И, конечно же, я знаю, что наша 
кровь спасает чью-то жизнь. В основном, 
сдаю в Самаре, на областной станции, че-
тыре раза в год. Надеюсь, что теперь у нас 
в ДК будет больше людей, вошедших в на-
шу дружную донорскую компанию коллег-
единомышленников». 

Следующая акция запланирована на се-
редину апреля. 

Наталья БЕЛОВА.

«статус – жИзнь»
акцИя

Эта дата установлена в память 
о 15 тысячах советских солдат 
и офицеров, не вернувшихся с 
афганской войны. Но в этот день 
вспоминают не только ветеранов 
войны в Афганистане, но и дру-
гих российских военнослужащих, 
принимавших участие в более 
чем 30 крупных вооруженных кон-
фликтах за пределами страны.

Основными вооруженными конфликта-
ми, в которых принимали участие советские 
и российские военные, были войны в Корее, 
Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе и дру-
гих странах. В новейшей истории российские 
военнослужащие направлялись также в «го-
рячие точки»: Абхазию, Южную Осетию, Юго- 
славию и Сирию. 

И все же прежде всего этот день мы свя-
зываем с войной в Демократической Респуб-
лике Афганистан – из-за продолжительности 
боевых действий и больших потерь советских 
войск.

шел четвертый год войны…
Василий Александрович Качаев - один из 

тех, кто закалил свой характер в горниле вой-
ны в 80-е годы. Он родился 27 января 1965 
года в Смышляевке, куда за несколько лет до 
его появления на свет родители переехали из 
деревни Ульяновской области за более вы-
сокими заработками. Здесь с интервалом в 
пять лет семью пополнили два сына, младше-
го из них мама, Антонина Ефимовна, назвала 
в честь брата Василия, не вернувшегося с по-
лей сражений Великой Отечественной.

Поначалу Качаевы поселились в вагончи-
ках у железной дороги, потом в одном из пяти 
бараков, что в то время стояли вдоль улицы 
Шоссейной. На работу из поселка родители 
добирались электричками: глава семьи Алек-
сандр Иванович – на мясокомбинат, мама - в 
электродепо на станции Мирной. 

Учиться Вася начинал во второй смышля-
евской школе, а восемь классов окончил в 
новой третьей и решил продолжить учебу в 
родном поселке – в сельскохозяйственном 
профессионально-техническом училище, что 
находилось на территории школы №2. Это 
был его осознанный выбор, который сде-
лал паренек еще будучи школьником. В де-
сятилетнем возрасте на время летних кани-
кул он поехал отдохнуть к маминому брату в 
ульяновское село Еделево. Дядя преподавал 
в местной школе тракторное дело, а в сель-
скохозяйственный сезон работал на совхоз-
ных полях. Брал на работы и племянника. Там 
Василий несколькими годами позже изучил 
матчасть сельхозмашин и приобрел навыки 
вождения, впервые самостоятельно начал уп-
равлять техникой. Дело пришлось по душе, 
и поэтому сомнений в том, что парень будет 
механизатором, у его родных не возникало.

Два года В. Качаев пополнял багаж зна-
ний о сельхозтехнике, на совесть изучал все 
предметы и вышел из стен СПТУ с рабочей 
профессией. Молодой тракторист-машинист 
остался работать в крупном совхозе «Смыш-
ляевском» на гусеничном тракторе. 20 ок-
тября 1983 года его призвали в ряды Во- 
оруженных сил и с куйбышевского стадио-
на «Локомотив» отправили вместе с другими 
земляками на сборный пункт в Сызрань. Че-
рез пару дней полторы тысячи новобранцев 
погрузили в вагоны поезда и повезли в сто-
лицу Туркменской ССР. Здесь Василий по-
пал в одну из ашхабадских «учебок», где пол-
года его с однополчанами «натаскивали» на 
механика-водителя БМП-1 – трехсотсильной 
тринадцатитонной боевой машины пехоты. 
Ежедневные изучения уставов, строевые и 
физподготовка, занятия по вождению выма-
тывали вчерашних школьников. Но все эти 
подъемы-отбои, строевая и физподготовка 
были только цветочками, ягодки были впере-
ди. Шел четвертый год войны.

по горным кручам афгана
«О том, что нам предстоит отправиться в 

составе ограниченного контингента советс-
ких войск в Афганистан, мы не знали до пос-
леднего дня «учебки», хотя, конечно, такой 
возможности не исключали, - рассказывает 

о событиях сорокалетней давности Василий 
Александрович. – Догадывались потому, что 
зачастую курсанты и сержанты неожидан-
но уезжали из подразделения. В одну из ве-
сенних ночей 1984-го нас подняли по трево-
ге, построили на плацу, а затем загрузили в 
военно-транспортные Илы и сообщили, что 
дальше будем служить в Афганистане. В по-
лете мы крепко спали и проснулись уже на 
чужой земле. Перелетели через горы и вы-
грузились в столице республики. Приеха-
ли офицеры и разобрали нас по воинским 
частям. Я остался служить в самом Кабу-
ле, недалеко от штаба 40-й общевойсковой 
армии, которой тогда командовал генерал-
лейтенант Генералов. Наше подразделение 
называлось отдельной Кабульской ротой 
спецназначения».

Уже на месте пришлось кое-чему пере-
учиваться. Опытные сослуживцы сразу ска-
зали молодым: «Запомните: на войне ме-
лочей не бывает!» и гоняли на занятиях в 
горных условиях по полной программе, что-
бы в реальной боевой обстановке те дейс-
твовали не хуже «стариков», были одной ко-
мандой с ними.

«Экипаж БМП-2 состоял из трех человек 
- командира, механика-водителя, опера-
тора-наводчика орудия, плюс мы брали на 
борт семь-восемь спецназовцев, - продол-
жил рассказ ветеран. - Поначалу я, конечно, 
был запасным водителем, старослужащие 
на практике учили меня преодолевать эти 
горы и перевалы. Первым моим самосто-
ятельным выездом была поездка на пост с 
командирами группы и части, а также де-
сантом по маршруту Кабул – Джелалабад. 
Трасса сложная, перепад высот от 575 мет-
ров в Джелалабаде до 1790 в столице. Она 
состоит из узких дорог с крутыми поворо-
тами мимо высоких скал и долины реки Ка-
бул внизу, с которой она течет параллельно. 
До поста добрались без приключений, и ко-
мандир одобрил мое вождение: «Молодец, 
теперь эта машина твоя».

Жили бойцы роты в модуле. В Кабуле 
очень тяжело было переносить перепады 
температур - к этому после волжского кли-
мата надо было привыкать. Снабжали и кор-
мили спецназовцев по высшему разряду. 
Качаев очень бережно относился к своей 
боевой машине и ценил ее за надежность и 
неприхотливость: «Представьте: за бортом 
пятьдесят градусов жары, а нашей технике 
хоть бы что - идет себе и идет!»

Вместе со спецназовцами рядовой Качаев 
участвовал в «охотах на караваны», которые 
доставляли оружие и продовольствие мод-
жахедам из Пакистана и Ирана. Караваны 
обычно шли ночью - несколько джипов или 
вьючных животных с вооруженным сопро-
вождением. Советских бойцов к месту назна-
чения доставляли на вертолетах, оставляли 
десантников в засадах, а после операции на 
«вертушках» возвращали мобильные группы 
в свою часть. Василию за время службы до-
велось побывать в Кандагаре, Баграме, на 
стратегическом перевале Саланг.

Выезды на БМП у нашего земляка быва-
ли часто, все-таки служил в роте спецназа. 
Обычно, как говорит В.А. Качаев, поднима-

ли по тревоге «для уничтожения внезапно 
возникающих целей». От двадцати минут до 
часа на сборы – и в путь. Под огнем моджа-
хедов Василий бывал не раз. Попадал вмес-
те с десантниками под шквальный огонь 
автоматов, пулеметов, обстрелы миномета-
ми. По обочинам дорог то тут, то там видне-
лись груды металла, некогда бывших «Ура-
лов», бэтээров, «КамАЗов», которые сожгли 
«духи».

Как-то наш механик-водитель чудом ос-
тался жив, когда конвой сопровождал во-
енный груз. В тот раз колонна остановилась 
перед очередным каменным завалом. Са-
перы взрывами расчищали каменное пре-
пятствие, душманы стреляли по колонне, 
советские бронемашины отвечали шкваль-
ным огнем. По БМПэшке стрелял вражес-
кий снайпер. Едва Василий пересел с од-
ного места на другое, как пуля прилетела 
туда, где чуть раньше и находился Качаев. 
А в целом у подразделения, в котором служил 
смышляевец, потерь почти не было, ведь все 
бойцы были хорошо обучены и подготовлены, 
умели воевать по-настоящему.

к мирному труду
Ровно через два года, день в день, 20 ок-

тября 1985 года, когда закончился срок служ-
бы, рядовой Качаев покинул Афганистан и 
прибыл в Ташкент. Оттуда поездом вместе с 
другими «дембелями» отправился на малую 
родину, где его заждались родные.

В минуты отдыха Василий, как и большинс-
тво солдат, писал письма на родину родите-
лям и любимой девушке и сам с нетерпением 
ждал весточки из дома. Мать с отцом сильно 
переживали за младшего сына и были неска-
занно рады, что он вернулся с войны здоро-
вым и невредимым, не получил ни одного ра-
нения. 

На «гражданке» В.А. Качаев женился, ус-
троился трактористом в совхоз, а после его 
ликвидации уже много лет работает на ком-
мунальных предприятиях водителем спецтех-
ники – сначала в МУП ПО ЖКХ, МУП «Смыш-
ляевское», а теперь в МБУ «СЗТО». И везде 
бывший воин-интернационалист на хорошем 
счету, его портрет украшал Доску почета по-
селения.

Те полтора года, что воевал на земле Аф-
ганистана, ветеран вспоминает часто, порой 
живые картинки военной поры всплывают со-
вершенно неожиданно. Да и БМП-1 на поста-
менте в парке поселка Смышляевка недалеко 
от дома Качаевых, которую в 2002 году без-
возмездно передал командующий Приволж-
ско-Уральским военным округом Герой Рос-
сии А.И. Баранов, волей-неволей напоминает 
о былых боях.

С начала спецоперации участник Афганс-
кой войны поддерживает вынужденное ре-
шение о денацификации и демилитаризации 
Украины, желает нашим бойцам здоровья, 
терпения и уверен: победа непременно будет 
за нами.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА и из семейного 

альбома В.А. Качаева.
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АДмИНИСТРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛжСКИЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023 № 111
Об утверждении отчета за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развития малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 годы за 2022 год, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самар-

ской области Сухову Т.Ю.
Е.А. мАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.01.2023 г. № 111

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 год,

 утвержденная постановлением Администрации  муниципального района Волжский Самарской области 
от 27.09.2019 № 1487

Ответственный исполнитель: 
МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области»

Отчет за 2022 год

1. Наименова-
ние Программы 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский 
Самарской области» на 2020-2024 год 

2. Цели и задачи 
Программы

Цель Программы: 
Обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального района Волжский Самарской области. 
Задача Программы:

Улучшение условий предпринимательской деятельности.

3. Целевые по-
казатели (инди-

каторы)

наименование показателя плановое 
значение

фактичес-
кое значе-

ние

причина 
отклоне-

ния

% исполнения установ-
ленных декомпозирован-

ных показателей
3.1 Количество уникальных физических лиц, заинтере-

сованных в начале осуществления предпринима-
тельской деятельности, начинающих и действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва, получивших услуги

28 30 107

3.2 Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших поддержку при реализа-
ции муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства

85 92 108

3.3 Количество действующих микрозаймов, выданных 
муниципальным фондом поддержки и развития 

предпринимательства субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам

3 4 133

4. Оценка эф-
фективности 
реализации 

муниципальной 
Программы

30+92+4
      28+85+3 : 3

                             _____________ х 100= 109 %
730 000 
730 000

Эффективность реализации составила 109 % и является высокой.
5. Мероприятия 
муниципальной 

Программы*

наименование мероприятий план, 
в тыс.руб.

факт, 
тыс.руб.

причина 
отклонения

Развитие микрофинансирования.
Предоставление средств некоммерческим орга-
низациям в целях дальнейшего предоставления 

займов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (СМСП), в том числе субъектам социально-

го предпринимательства (ССП)

490,0 490,0

Организация и проведение курсов подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации для малого 
и среднего предпринимательства, в том числе для 

ССП. 

40,0 40,0

Организация и проведение семинаров, тренингов 
для малого и среднего предпринимательства осно-

вам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам.

Оказание информационной, консультационной ус-
луги начинающим СМСП, в том числе ССП, а также 

физическим лицам-потенциальным предпринимате-
лям, обеспечение информационными и справочны-

ми материалами.

50,0 50,0

Создание и развитие информационного ресурса 
«Предпринимательство, малый и средний бизнес 

Волжского района»

20,0 20,0

Пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности в т.ч в сфере экспорта, деятельнос-
ти микрофинансовых организаций, деятельности 

органов местного самоуправления по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства, 

в том числе ССП и самозанятых граждан.

0 0

Организация и проведение профессионального 
праздника Дня российского предпринимательства и 

мероприятий, приуроченных к празднику.

10,0 10,0

Выпуск тематических программ и статей в СМИ о 
предпринимательстве района, распространение ин-
формации о существующей системе государствен-

ной поддержки.

20,0 20,0

Проведение деловых миссий с другими районами, с 
целью стимулирования деловой активности СМСП.

Содействие в участии СМСП, в том числе ССП в 
выставочно-ярмарочной деятельности с целью 

развития межрегиональных контактов, повышение 
конкурентоспособности СМСП, в том числе ССП, 

продвижение продукции - предоставление средств в 
целях возмещения затрат в части расходов на учас-

тие в российских выставках, форумах, в части расхо-
дов на изготовление выставочной экспозиции.

90,0 90,0

Содействие созданию и развитию общественных 
объединений и ассоциаций предпринимателей.

10,0 10,0

Оказание информационной, консультационной под-
держки социальным предприятиям

0 0

Итого: 730,0 730,0

5.1 Мероприя-
тия, выполнен-

ные в рамках 
Национальных 

Проектов 

Наименование показателя Плановое 
значение

Фактичес-
кое значе-

ние

Мероприятия

Численность занятых в сфере малого и средне-
го предпринимательства, человек (нарастающим 

итогом)

17220 17430 Осуществлены выездные меропри-
ятия на территорию района, про-

ведены разъяснительные беседы с 
физическим лицам (потенциальными 
предпринимателями) о необходимос-
ти регистрации в качестве индивиду-

альных предпринимателей.
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус с учетом введения налогового режима 
для самозанятых, человек (нарастающим итогом)

4225 6337 Проведены разъяснительные беседы 
с физическим лицам (потенциальны-
ми самозанятыми) о необходимости 

регистрации статуса в качестве само-
занятого. Оказана консультационная 
и информационная поддержки физи-

ческим лицам.
В сельскохозяйственную потребительскую коопе-
рацию вовлечены новые члены из числа субъектов 
МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, 

единиц

6 6 Проведены встречи с физически-
ми лицами (ЛПХ) и представителя-
ми бизнес-сообщества на предмет 

вовлечения в сельскохозяйственную 
потребительскую кооперацию новых 

членов из числа субъектов МСП в АПК 
и личных подсобных хозяйствах.

Количество легализованных в сфере малого и сред-
него предпринимательства, человек

278 387 Проведение мониторинга хозяйству-
ющих субъектов района.

Осуществлены выездные мероп-
риятия на территорию района по 

выявлению и легализации лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 

деятельность без государственной 
регистрации в качестве юридического 

лица и ИП.
Формирование благоприятных усло-
вий для работы легального предпри-

нимательства.
Количество СМСП, отвечающих критериям отнесе-
ния к социальному предпринимательству, направ-

ленных в МЭР СО (ИКАСО), ед.

1 2 В ГКУ СО «ИКАСО» рекомендованы и 
направлены 2 кандидатуры для при-

знания их социальными предпри-
ятиями

Количество публикаций в муниципальных СМИ, офи-
циальных сайтах, наружная реклама, ед.

48 54 Публикации по различным аспектам 
предпринимательской деятельности, 

размещены на сайтах Администра-
ции района, МБУ «ЦРП м.р. Волжский 

С.о», в газете «Волжская Новь», в 
МФЦ (опубликование материалов 

осуществлялось исключительно по 
мере поступления информации от 

Департамента развития предприни-
мательства МЭРИ С.о.)

Количество направленных в АО «ГФСО» данных о 
СМСП, заинтересованных в получении финансовой 

поддержки, ед.

3 13 Проведена информационная кам-
пания о доступных финансовых 

ресурсах 
АО «ГФСО» (далее - Фонд) (разме-

щение информации на официальных 
сайтах, в СМИ).

Осуществлен мониторинг потребнос-
тей в финансовой поддержке СМСП.
Направлены в Фонд реестры смсп, 

с целью получения финансовой под-
держки.

Количество СМСП, получивших услуги ЦПЭ, ед. 4 12 Информирование СМСП о мерах го-
сударственной поддержки в сфере 

экспорта.
Проведен мониторинг экспортно-ори-

ентированных субъектов МСП. 
В Региональный экспортный центр 

Самарской области направлен реестр 
смсп для получения услуг и выве-

дения экспортно-ориентированных 
смсп на экспорт.

Количество СМСП, получивших услуги центра «Мой 
бизнес», ед.

134 268 В рамках взаимодействия Центра с 
ГКУ СО «Информационно-консалтин-
говое агентство Самарской области» 

проведены консультационные ме-
роприятия на территории района по 
различным аспектам предпринима-

тельской деятельности. Осущест-
вление информирования СМСП о 

мерах государственной поддержки и 
организация участия на мероприятия, 

проводимые Центром «Мой бизнес»

Количество СМСП, участников региональных пред-
принимательских конкурсов, ед.

3 5 Информирование СМСП о региональ-
ных предпринимательских конкурсах, 
организация участия смсп в конкур-
сах «Экспортер 2022 года», «Бизнес-

Успех», гранты

Объем поддержанного экспорта СМСП-экспорте-
ров, заключивших экспортные контракты по резуль-

татам услуг ЦПЭ, тыс. долл. США

1594,7 2564,0 Информирование СМСП о мерах го-
сударственной поддержки в сфере 
экспорта. В Региональный экспорт-

ный центр Самарской области (ЦПЭ) 
направлен реестр смсп, заключившие 
экспортные контракты по результатам 

оказанных услуг ЦПЭ.

6. Информация 
о внесенных 

изменениях в 
муниципальную 
Программу в от-
четном периоде

Постановление Администрация муниципального района Волжский Самарской области № 1632 от 06.07.2022 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы». 
Постановление Администрация муниципального района Волжский Самарской области № 4212 от 28.12.2022 «О вне-
сении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы».

7. Предложения 
о дальнейшей 

реализации 
муниципальной 

Программы

Предлагаем продолжить в 2023 году реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы.

АДмИНИСТРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2023 № 303
Об утверждении отчета за 2022 год  о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022- 2024 годы» 

Руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с постановлением Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализа-
ции и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы «Улучшение условий и ох-
раны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022 - 2024 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно - телекоммуникационной сети 
 «Интернет». 

 3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района И.Г.Мясникову. 
Е.А. мАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06.02.2023 № 303
 

Муниципальная Программа 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2022-2024 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 25.11.2021 № 3075

Отчет за 2022 год

1. Наименова-
ние Программы

Муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской облас-
ти на 2022 - 2024 годы» 

2. Цели и зада-
чи Программы

Цель: Улучшение условий и охраны труда в целях снижения уровня производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муниципального района Волжский 

Самарской области (далее – Волжского района)
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

1.Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии ус-
ловий и охраны труда на рабочих местах.

2.Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение здоровья при введении действия системы оценки, конт-
роля и управления профессиональными рисками. 

3.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производс-
твенного травматизма.

4.Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения
5.Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда.

6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

3.Целевые по-
казатели (инди-

каторы)

Наименование показателя Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Причина 
откло-
нения

% исполнения 
установленных 

показателей

1. Количество рабочих мест, на которых проведена специ-
альная оценка условий труда, от общего количества рабочих 

мест в организации

3
(количество 

организаций)

3
(количество 

организаций)

- 100

2. Количество рабочих мест, на которых проведена оценка 
профессиональных рисков каждого рабочего места, от об-

щего количества рабочих мест в организации

2
(количество 

организаций)

2
(количество 

организаций)

- 100

3. Доля организаций, получивших консультационную по-
мощь по разным вопросам в области охраны труда

100
(коэффициент)

100
(коэффициент)

- 100

4. Количество обученных работников по охране труда от об-
щего количества работников, запланированных к обучению 

муниципальной Программой

1
(количество 

организаций)

1
(количество 

организаций)

- 100

5.
1 )Количество подготовленных нормативно-правовых актов 

администрации муниципального района Волжский;
2) Доля организаций, которой оказана методическая по-

мощь по обеспечению охраны труда в организациях (в том 
числе распространение методических рекомендаций, разъ-

яснений, типовых форм и т.д.)

5
(шт.)

100
(%)

5
(шт.)

100
(%)

-

-

100

100

6. 
1) Организация и проведение мониторинга условий и охра-
ны труда на территории муниципального района у учтенных 

работодателей
2) Количество материалов по вопросам охраны труда, опуб-

ликованных в районной газете «Волжская новь».
3)Количество проведенных семинаров и совещаний с рас-

смотрением вопросов охраны труда

100
(%)

8
(шт.)

5
(шт.)

100
(%)

15
(шт.)

1
(шт.)

-

-

-

100

100

20

4. Оценка эф-
фективности 
реализации 

муниципальной 
Программы

                                       R = (3/3+2/2+100/100+1/1+5/5+100/100+100/100+8/15+5/1):9*100% = 99 %
114,95
114,95

                         R= 99 %.
Эффективность муниципальной программы составила 99 % по исполнению плановых показателей. 

5. Мероприятия 
муниципальной 

Программы*

Наименование мероприятий План, в тыс.руб. Факт, тыс.руб. Причина откло-
нения

1. Обеспечение оценки условий труда работников и полу-
чения работниками объективной информации о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах

58,4 58,4 -

2. Уменьшение травматизма на рабочем месте и сохранение 
здоровья при введении действия системы оценки, контроля и 

управления профессиональными рисками

54,75 54,75 -

3. Реализация превентивных мер, направленных на улучше-
ние условий труда работников, снижение уровня производс-

твенного травматизма.

0 0 -
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4. Обеспечение непрерывной подготовки работников по ох-

ране труда на основе современных технологий обучения
1,8 1,8 -

5. Совершенствование нормативно-правовой базы в области 
охраны труда

0 0 -

6. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 0 0 -

ИТОГО: 114,95 114,95 -

5.1 Мероприя-
тия, выполнен-

ные в рамках 
Национальных 
Проектов (при 

наличии)

-

6. Информация 
о внесенных 

изменениях в 
муниципальную 

Программу в 
отчетном пе-

риоде

Постановление «О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2022 – 2024 годы» от 24.11.2022 № 3676

7. Предложения 
о дальнейшей 

реализации 
муниципальной 

Программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области на 2022 - 2024 годы» и увеличить динамику основных показателей в 2023 

году.

СООБщЕНИЕ О ВОзмОжНОм УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области инфор-

мирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта, необходимого для организации газоснабжения насе-
ления, в отношении следующих земельных участков:

63:17:0000000:98 Самарская обл., р-н Волжский
63:17:0000000:236 Самарская область, Волжский район, ГНУ Поволжская АГЛОС, п. Новоберезовский

63:17:0606002 Самарская обл., р-н Волжский
63:17:1201001 Самарская обл., р-н Волжский

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: эксплуатация существующего линейного объекта «Г/п отвод и ГРС-120 
п. Аглос» и его неотъемлемых технологических частей.

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

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

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

СООБщЕНИЕ О ВОзмОжНОм УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской области информи-

рует о возможном установлении публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или 
вспомогательных сооружений, в отношении следующих земельных участков:

63:17:0000000:7470 Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:332 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье

63:17:0803005:339 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье

63:17:0803005:343 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье

63:17:0803005:344 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье

63:17:0803005:345 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье

63:17:0803005:346 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье

63:17:0803005:360 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье

63:17:0803005:405 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье.

63:17:0803005:419 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:420 Самарская область, р-н. Волжский

63:17:0803005:421 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:432 Самарская область, р-н Волжский, сельского поселение Черноречье, восточная часть кадастрового квартала 63:17:0803005

63:17:0803005:442 Самарская область, Волжский район, сельского поселение Черноречье, центральная часть кадастрового квартала 63:17:0803005

63:17:0803005:447 Самарская область, Волжский район, сельского поселение Черноречье, восточная часть кадастрового квартала 63:17:0803005

63:17:0803005:461 Самарская область, Волжский район, сельского поселение Черноречье, восточная часть кадастрового квартала 63:17:0803005

63:17:0803005:473

63:17:0803005:483 Самарская область, Волжский район, сельского поселение Черноречье, центральная часть кадастрового квартала 63:17:0803005

63:17:0803005:487 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, центральная часть кадастрового квартала 63:17:0803005

63:17:0803005:491 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, восточная часть кадастрового квартала 63:17:0803005

63:17:0803005:493 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:704 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:707 Самарская область, Волжский р-н, с/п Черноречье

63:17:0803005:715 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:717 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:719 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:727 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:728 Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:732 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005:734 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье

63:17:0803005 Самарская область, р-н. Волжский

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: складирование строительных и иных материалов, размещение времен-
ных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, которые необходимы для 
обеспечения реконструкции, объекта федерального значения «Магистральный нефтепровод «Нижневартовск – Курган – Куйбы-
шев» р. Черная, 2235,9 км Ду-1200. Самарское РНУ. Реконструкция».

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

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения в Админист-
рацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12б, либо поч-
товым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет – сай-
тах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселе-
ния Черноречье (https://tchernorechje.ru/).

зАКЛючЕНИЕ  О РЕзУЛЬТАТАх ПУБЛИчНых СЛУшАНИЙ
в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

по определению местоположения для строительства мечети на территории городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский 

от 7 февраля 2023 года
1.  Срок проведения публичных слушаний: с 09 января 2023 года по 07 февраля 2023 года. 
2.  Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский (здание адми-

нистрации). 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации городского поселения Рощинский муници-

пального района Волжский Самарской области от 27.12.2022 № 98 «О проведении публичных слушаний по определению местопо-
ложения для строительства мечети на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский», опубли-
кованное в газете «Волжская новь» от 29.12.2022 № 97. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - определение местоположения для строительства мечети на территории го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский 

5. 12 января 2023 года по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский (здание администрации, 
актовый зал) проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
в котором приняли участие – 80 (восемьдесят) человек.

5.1. В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, с занесением в протокол высказали мнения, замечания и предложения 5 человек. 

6. Мнения, предложения и замечания (поступившие в письменной форме) по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли 129 человек. 

6.1. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны.
6.2. Обобщенные замечания и предложения, выраженные жителями городского поселения Рощинский по вопросу, вынесенно-

му на публичные слушания, подлежащие учету: 
1) Учесть благоустройство прилегающей территории (высадить газоны с деревьями и цветущими растения);
2) Учесть расстояние от жилого фонда (дом № 13а) до территории мечети не менее 80 метров в районе озера за госпиталем.
7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть 

предложения, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего заключения.
В.Н. ВОЛКОВ.

Глава городского поселения Рощинский 

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзер-

жинского, 29, оф. 304, тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:2403006:24, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных соору-
жений, участок 145, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Акулинина Оксана Геннадьевна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, 
с. Курумоч, ул. Мира, дом 4, кв. 3, телефон 89021576722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок 145, в 12 часов 00 минут 
17.03.2023 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. 
Дзержинского, 29, оф. 304, с 15.02.2023 г. по 16.03.2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ:
Соседний земельный участок, граничащий с межуемым с севера по точкам 1-2 межевого плана с кадастровым номером 

63:17:2403006:23, и смежный земельный участок, граничащий с межуемым с юга и юго-востока по точкам 4-1 межевого плана.
При проведении согласование местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания участников 
общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 

63:17:0000000:120, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Самарская область, 
Волжский р-н, зАО СхП «черновский»

Администрация сельского поселения Черновский 
муниципального р-на Волжский Самарской обл., по 
ходатайству АО «Транснефть - Урал», в соответс-
твии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» №101 от 24.07.2002 
года, уведомляет участников общей долевой собс-
твенности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым но-
мером: 63:17:0000000:120, расположенного по 
адресу: Самарская обл., Волжский р-н, ЗАО СХП 
«Черновский», о проведении собрания участни-
ков общей долевой собственности на 03.04.2023 г.  
в 09 час. 00 мин. по адресу: Самарская обл., Волж-
ский р-н, п.Черновский, ул.Советская, д.1, в здании 
администрации поселения. 

Время начала регистрации участников собрания 
08 час. 50 мин.

Для регистрации и принятия участия в голосо-
вании необходимо иметь при себе документ, удос-
товеряющий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, а также документ, под-
тверждающий полномочия представителя участни-
ка общей долевой собственности, в случае приня-
тия участия такого представителя при проведении 
собрания.

Собрание проводится по инициативе: АО «Транс- 
нефть - Урал».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание председателя и секретаря собрания 

участников общей долевой собственности.
1. Об определении условий и заключении со-

глашений об осуществлении публичного серви-
тута, установленного Приказом Минэнерго РФ от 
01.12.2021г. №1326 в целях эксплуатации объек-
та МНПП федерального значения «Участок магист-
рального нефтепродуктопровода «Уфа – Западное 
направление», проходящего по Самарской облас-
ти», в отношении части (обремененной таким сер-
витутом) данного земельного участка.

2. О лицах, уполномоченных от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при заключении соглашений об осу-
ществлении публичного сервитута в отношении 
части (обремененной таким сервитутом) данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение собрания, можно по 
адресу: 443538, Самарская обл., Волжский р-н, 
п.Черновский, ул.Советская, д.1, 8(846)999-73-41 в 
течение 30 дней с момента опубликования извеще-
ния о проведении общего собрания в СМИ.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении собрания участников общей 

долевой собственности
Администрация сельского поселения Черноречье 

муниципального р-на Волжский Самарской обл., по 
ходатайству АО «Транснефть - Урал», в соответс-
твии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» №101 от 24.07.2002 
года, уведомляет участников общей долевой 
собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
выми номерами: 63:17:0000000:125, располо-
женного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, 
МСПП совхоз «Рубежное» и 63:17:0803008:132, 
63:17:0803008:133, 63:17:0803008:134 рас-
положенных по адресу: Самарская обл., Волжский 
р-н, в районе с.Черноречье, о проведении собра-
ния участников общей долевой собственности на 
03.04.2023 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Самар-
ская обл., Волжский р-н, с.Черноречье, ул.Мира, 
д.58, в здании СДК.

Время начала регистрации участников собрания 
11 час. 50 мин.

Для регистрации и принятия участия в голосо-
вании необходимо иметь при себе документ, удос-
товеряющий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, а также документ, под-
тверждающий полномочия представителя участни-
ка общей долевой собственности, в случае приня-
тия участия такого представителя при проведении 
собрания.

Собрание проводится по инициативе: АО «Транс- 
нефть - Урал».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание председателя и секретаря собрания 

участников общей долевой собственности.
1. Об определении условий и заключении со-

глашений об осуществлении публичного серви-
тута, установленного Приказом Минэнерго РФ от 
01.12.2021г. №1326 в целях эксплуатации объек-
та МНПП федерального значения «Участок магист-
рального нефтепродуктопровода «Уфа – Западное 
направление», проходящего по Самарской облас-
ти», в отношении части (обремененной таким сер-
витутом) данных земельных участков.

2. О лицах, уполномоченных от имени участников 
долевой собственности без доверенности дейс-
твовать при заключении соглашений об осущест-
влении публичного сервитута в отношении части 
(обремененной таким сервитутом) данных земель-
ных участков, в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

3. Ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение собрания, можно по 
адресу: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, 
с.Черноречье, ул.Победы, д.17, 8(84699)9-75-22 в 
течение 30 дней с момента опубликования извеще-
ния о проведении общего собрания в СМИ.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении собрания участников общей 

долевой собственности
Администрация сельского поселения Лопати-

но муниципального р-на Волжский Самарской 
обл., по ходатайству АО «Транснефть - Урал», в 
соответствии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» №101 от 
24.07.2002 года, уведомляет участников общей 
долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровыми номерами: 63:17:0000000:282, 
расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР и 
63:17:1303001:238 расположенного по ад-
ресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Са-
марский, АОЗТ «Октябрьский», о проведении 
собрания участников общей долевой собствен-
ности на 04.04.2023 г. в 10 час. 00 мин. по адре-
су: Самарская обл., Волжский р-н, п.Самарский, 
ул.Набережная, д.5, в здании СДК.

Время начала регистрации участников собрания 
09 час. 50 мин.

Для регистрации и принятия участия в голосо-
вании необходимо иметь при себе документ, удос-
товеряющий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, а также документ, под-
тверждающий полномочия представителя участни-
ка общей долевой собственности, в случае приня-
тия участия такого представителя при проведении 
собрания.

Собрание проводится по инициативе: АО «Транс- 
нефть - Урал».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание председателя и секретаря собрания 

участников общей долевой собственности.
1. Об определении условий и заключении со-

глашений об осуществлении публичного серви-
тута, установленного Приказом Минэнерго РФ от 
01.12.2021г. №1326 в целях эксплуатации объек-
та МНПП федерального значения «Участок магист-
рального нефтепродуктопровода «Уфа – Западное 
направление», проходящего по Самарской облас-
ти», в отношении части (обремененной таким сер-
витутом) данных земельных участков.

2. О лицах, уполномоченных от имени участников 
долевой собственности без доверенности дейс-
твовать при заключении соглашений об осущест-
влении публичного сервитута в отношении части 
(обремененной таким сервитутом) данных земель-
ных участков, в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

3. Ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение собрания, можно по 
адресу: 443535, Самарская обл., Волжский р-н,  
п. НПС Дружба, улШкольная, д.2, тел. 8(84699) 
9-78-88 в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения о проведении общего собрания в СМИ.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении собрания участников общей 

долевой собственности
Администрация сельского поселения Дубовый 

Умёт муниципального р-на Волжский Самарс-
кой обл., по ходатайству АО «Транснефть - Урал», 
в соответствии со ст. 14.1. ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» №101 
от 24.07.2002 года, уведомляет участников об-
щей долевой собственности на земельный учас-
ток из земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером: 63:17:0000000:272, 
расположенного по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, МСПП «Первомайский», о проведении 
собрания участников общей долевой собствен-
ности на 04.04.2023 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: 
Самарская обл., Волжский р-н, с.Дубовый Умёт, 
ул.Советская, д. 111, в здании СДК. 

Время начала регистрации участников собрания 
11 час. 50 мин.

Для регистрации и принятия участия в голосо-
вании необходимо иметь при себе документ, удос-
товеряющий личность, документ, удостоверяющий 
право на земельную долю, а также документ, под-
тверждающий полномочия представителя участни-
ка общей долевой собственности, в случае приня-
тия участия такого представителя при проведении 
собрания.

Собрание проводится по инициативе: АО «Транс- 
нефть - Урал».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Избрание председателя и секретаря собрания 

участников общей долевой собственности.
1. Об определении условий и заключении со-

глашений об осуществлении публичного серви-
тута, установленного Приказом Минэнерго РФ от 
01.12.2021г. №1326 в целях эксплуатации объек-
та МНПП федерального значения «Участок магист-
рального нефтепродуктопровода «Уфа – Западное 
направление», проходящего по Самарской облас-
ти», в отношении части (обремененной таким сер-
витутом) данного земельного участка.

2. О лицах, уполномоченных от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при заключении соглашений об осу-
ществлении публичного сервитута в отношении 
части (обремененной таким сервитутом) данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

3. Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение собрания, мож-
но по адресу: 443530, Самарская обл., Волжский 
р-н, с.Дубовый Умёт, ул.Советская, д. 120, тел. 
8(84699)8-72-34 в течение 30 дней с момента опуб-
ликования извещения о проведении общего собра-
ния в СМИ.
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«свое родное»
17 февраля в центре «Мой бизнес» (ул. Молодо-

гвардейская, 211) с 13:00 до 16:00 уже в третий раз 
пройдет ярмарка-продажа фермерской продукции 
«Свое родное». Традиционно ожидается большое ко-
личество посетителей, которые придут приобрести 
свежие, качественные продукты и познакомиться с 
местными производителями. 

Приглашаем к участию в ярмарке-продаже самоза-
нятых производителей следующих категорий продук-

тов: хлебобулочных и кондитерских изделий, меда, 
сладостей, домашних сыров и других молочных про-
дуктов, колбас различных видов, мясных и рыбных 
полуфабрикатов и деликатесов, полезных перекусов, 
снэков, замороженных полуфабрикатов (при условии 
обеспечения правильного хранения в течение 3-х ча-
сов продажи).

Прием заявок открыт до 13 февраля по ссылке https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45oGr7hNV7. 

министерство экономического развития 
и инвестиций Самарской области.
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Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»  
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3, 
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 0346. Индекс П2984, ПА 737.
Тираж 6038 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  
к. 406 – 419, е-mail: vnov63@yandex.ru
сайт: https://vnsmi.ru
ТЕЛЕФОНЫ: секретариат – 242-66-71; 
бухгалтерия – 242-64-50;
корреспонденты – 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+

Газета Волжская новь

волжская новь 15 февраля 2023 года, № 118

спорт - норма жИзнИ

всех позвала лыжня россИИ!
Волжане приняли участие в самом массовом забеге страны Поздравляем с днем рождения 

руководителя МКУ «Финансовое 
управление администрации му-
ниципального района Волжский» 
Константина Владимировича 
ЛИмОНОВА, заместителя началь-
ника отдела экономики админис-
трации муниципального района 
Волжский Екатерину Валериев-
ну мыКАЛКИНУ и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 75-летием 
Евдокию Антоновну КОЛЬНИ-
чЕНКО, с 85-летием Валентину 
михайловну АЛЕКСАНДРИНУ.

Желаем вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают вас теплом и за-
ботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

михайловка.

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Вла-
димира Ивановича УДАЛОВА.
Пусть восхищает каждое 

мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 55-летием Елену 
Александровну ГРИшИНУ, с 60-
летием Любовь Павловну КРУзЭ,  
с 65-летием михаила Андрееви-
ча АРхИПОВА, Анну Тимофеев-
ну ГОЛУБКОВУ, с 70-летием Та-
тьяну Александровну БРАГИНУ.
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.

мфц ИнформИрует

вопросы по телефону 8 (846) 207-56-85

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Агафию Силантьевну КОзЛОВУ 
(с. Черноречье).
Пусть в этот день вам солнце

 ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам здоровья,

 счастья, света,
Всего того, что называется 

добром!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Уважаемые  
воины-интернационалисты,  

дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

Днем вывода советских войск из 
Республики Афганистан!

15 февраля 1989 года был за-
вершен вывод советских войск из 
Афганистана. С тех пор эта дата 
отмечается, как День памяти вои-
нов-интернационалистов.

Земной поклон вам, Солдаты 
России, честно и до конца испол-
нившие свой долг! В этот день хо-
чется выразить огромное уваже-
ние тем, кто, находясь в «горячих 
точках», добросовестно испол-
нял свой долг и оставался верным 
присяге до конца. 

Мы разделяем всю боль утраты 
с теми, кто потерял на этой войне 
своих родных и близких и отдаем 
дань уважения всем участникам 
тех событий.

Выражаем вам благодарность 
за силу, мужество и порядочность. 
Желаем крепкого здоровья, от-
личного настроения, веры в себя, 
в своих близких и друзей. Будьте 
счастливы и не теряйте оптимиз-
ма! Удачи, здоровья и мирного не-
ба над головой!

 В.Н. ВОЛКОВ,
глава городского поселения 

Центральный старт спор-
тивного мероприятия со-
стоялся на территории 
спортивной базы «Чайка». 

В конце прошлого года здесь за-
вершилась масштабная стройка 
лыжероллерной трассы. На лыжню 
вышли более 8 тысяч поклонников 
лыжного спорта. В программу со-
ревнований вошли забеги на 5 км и 
10 км в 10 возрастных категориях, а 
также массовый старт на 2500 мет-
ров.

Волжский район не остался в сто-
роне от такого масштабного собы-
тия – многие поселения поддержа-
ли «Лыжню России» собственными 
массовыми забегами. Так, 11 фев-
раля в с. Рождествено состоялся 
спортивный праздник «Рождест-
венская лыжня-2023». Организато-
рами мероприятия выступила ад-
министрация с.п. Рождествено и 
ДК «Заволжье». Около 50 спортсме-
нов приняли участие в гонке в этот 
день. Самому молодому участнику 
- 5 лет, а самому возрастному – 75. 
По результатам турнира были опре-
делены победители в командном и 
личном зачетах, всем участникам 
вручены памятные подарки.

Ученики петрадубравской школы 
также приняли активное участие в 

лыжных забегах в рамках Всерос-
сийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России», покорив дистан-
цию на территории парка и лесной 
зоны родного поселка. 

Провели мероприятие и поклон-
ники лыжного спорта из с.п. Про-
свет.

Сорок семь любителей лыж-
ных прогулок в возрасте от 6 до 80 
лет вышли на старт в Сухой Вязов-
ке, чтобы получить заряд бодрос-
ти и хорошего настроения. Первы-
ми на старт вышли дошкольники и 
ученики начальных классов, затем 
- старшеклассники, представите-
ли взрослого населения, пенсио-
неры, в том числе люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

«В этих стартах совсем не главным 
было стремление победить, хотя 
все очень старались. Главным бы-
ло желание принять участие в об-
щем, полезном деле вместе со сво-
ими односельчанами, вместе со 
всей Россией! Эти соревнования 
показали всем, как единение вок-
руг добрых инициатив и дел спла-
чивает людей и дарит им массу 
положительных эмоций. Мы рады, 
что Лыжня России пролегла сегод-
ня и через наше село!» - написал на 
своей странице в социальных сетях 
Олег Васильевич Котляров, учитель 
физического воспитания суховя-
зовской школы.
Подготовила Дарья НЕФЕДОВА.

Фото из соцсетей.

Рождествено.

Верхняя Подстепновка. Сухая Вязовка.


