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Изменился закон
о ветеранах
В Самарской области внесли
изменения в процедуру получения звания ветерана труда. Соответствующие изменения в закон за подписью и.о. первого
вице-губернатора Виктора Кудряшова опубликованы на сайте
правительства Самарской области.
Законопроект принят в двух
чтениях Самарской губернской
Думой. Согласно документу выплаты ветеранам будут производить из областного бюджета.
Изменения касаются мужчин и
заключаются в том, что к основному стажу прибавят трудовой
стаж в период срочной службы.
При этом территорию, откуда
призывался гражданин на военную службу, больше учитывать
не будут. Согласно прошлой редакции закона, период службы
засчитывался только в том случае, если мужчина призывался
из Самарской (Куйбышевской)
области.
По материалам
«Волжской коммуны».

Золотые вы наши
27 выпускников школ района получили медали

Образование
Во вторник, 24 мая
в актовом зале
администрации Волжского
района состоялся
торжественный прием
главы района
Евгения Александровича
Макридина по случаю
вручения выпускникам
11-х классов
общеобразовательных
учреждений района
медалей «За особые успехи
в учении».
Торжество открыл трогательный «Школьный вальс» в исполнении солистов объединения «Звонкие голоса» и студии спортивных
бальных танцев Центра внешкольной работы. Аплодисментами зал
приветствовал выпускников, их
родителей и педагогов, директоров школ и почетных гостей праздника – главу Волжского района Евгения Александровича Макридина,
председателя Собрания представителей муниципального района Волжский Александра Михайловича Ядринцева, руководителя
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлану Николаевну Сазонову, заместителей
главы Волжского района Наталью
Викторовну Шулепову и Наталью
Юрьевну Корякину.

Прозвучал гимн Российской Федерации, и к выпускникам, родителям и педагогам с приветственным
словом обратился Е.А. Макридин.
«Сегодня в жизни нашего Волжского района происходит замечательное событие - мы чествуем
наш золотой фонд - 2019, наших
лучших выпускников. Вы являетесь гордостью района, а я горжусь тем, что выполняю поручение
губернатора Самарской области
Дмитрия Игоревича Азарова, вручая вам медали, которые вы заработали своим трудом и усердием в учебе, - подчеркнул Евгений
Александрович. - Мои искренние
слова благодарности учителям:
вы вложили свою душу, свой труд
в будущее нашей страны, и родителям: без вашего участия не было
бы такой прекрасной победы ваших детей». Глава района выразил
надежду, что лучшие выпускники нашей малой родины благодаря своим будущим достижениям
обязательно войдут в летопись
Волжского района и Самарской
губернии и пожелал, чтобы ребята
всегда помнили свою школу, своих
учителей и родной край.
На церемонии награждения
Е.А. Макридин вручил выпускникам медали и памятные подарки от губернатора - часы, родителям выпускников и директорам их
школ - благодарственные письма
главы района и цветы. Первой медаль «За особые успехи в учении»
и памятный подарок из рук главы Е.А. Макридина получила вы-

пускница школы № 1 имени 21-й
армии Вооруженных сил СССР
поселка Стройкерамика Алина Калинкина. Она обратилась к залу
от имени всех выпускников 2019
года: «Мы благодарим администрацию района за замечательный
праздник, который для нас устроили, за признание нашего труда.
Отдельные слова благодарности
нашим любимым школам, ставшим такими родными учителям и
конечно, нашим родителям. Сегодня мы прощаемся с детством и
входим во взрослую жизнь. Мы понимаем, что будущее Волжского
района, Самарской области и всей
России в наших руках и обещаем,
что не подведем вас!» От имени
всех родителей к залу обратился отец выпускника петрадубравской школы Александра Кузякина
Сергей Александрович. «Сегодня памятный и запоминающийся
на всю жизнь день - праздник самых одаренных, самых умных, самых талантливых, трудолюбивых и
самых настойчивых ребят нашего
района, - отметил он. - В ваши достижения неоценимый вклад внесли ваши учителя. А мы, ваши родители, гордимся вами, любим и
уважаем вас за ваши знания, умение учиться. Школа заложила в вас
ту основу, которая поможет вам на
дальнейшем жизненном пути. Удачи вам, успехов и в добрый путь!»
На торжественной церемонии
награждения присутствовали три
выпускницы-медалистки, которым
посчастливилось побывать на балу

выпускников-2019 в Кремлевском
Дворце съездов 20 июня. Они попали в состав делегации медалистов из Самарской области, состоящей из 92 выпускников. Это Дарья
Волосникова из Воскресенки и
Елена Губарева и Дарья Боровкова
из Рождествено. Все они посетили
Москву впервые. Эмоции просто
захлестывали девочек, когда они
вспоминали свою поездку. «Это
просто чудо какое-то, счастливый
лотерейный билет вытянули, - делится впечатлениями Елена. - В
нашем районе традиционно много медалистов, а так повезло только нам!» Обе Даши тоже в полном
восторге от посещения столицы.
«Все было просто чудесно – и экскурсия, и сам бал, и салют после
его окончания, - рассказали они. –
Атмосфера везде была очень доброй. Мы благодарим всех организаторов этой поездки, учителей,
которые выдвинули наши кандидатуры. Мы как три Золушки - побывали на настоящем балу!»
Без сомнения, простившись со
школой, сердца выпускников и родителей не покинет чувство признательности и благодарности
всем тем, кто открыл эту дорогу к
светлому будущему. Пусть окончание школы станет для них лишь
первой ступенью, а все пути приведут к четко поставленной цели и
успехи ожидают их во всех сферах
жизни.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
(Продолжение темы на стр. 4)

конкурс
Уважаемые
волжане!

Инспекция по охране окружающей среды муниципального района Волжский Самарской области объявляет конкурс
фотографий на тему «Мой край
родной – волжские просторы».
Фотографии с пометкой «Фотоконкурс» направляйте на электронный адрес: Volgoekologi@
yandex.ru до 31 августа 2019 г.
На фотоматериалах необходимо указать фамилию и имя
автора снимка, место съемки и
время года, когда снимок сделан, - летом, осенью, зимой или
весной.
Период подведения итогов
конкурса - начало сентября
2019 г.
Лучшие фотоработы будут
опубликованы в газете «Волжская новь».

Ждем ваших работ!

«волжская новь»
приглашаем подписаться

на сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания
П2984.
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поздравление

Дорогие друзья!
27 июня наша страна отмечает День молодежи. Это праздник поколения, от которого
зависит завтрашний день нашего района, губернии, страны.
Современная молодежь умеет со всей ответственностью брать инициативу в свои руки,
стремится ярко проявить себя в самых разных
сферах и готова в полную силу трудиться на
благо нашей Родины.
Созидательная энергия молодых специалистов, наших студентов и школьников – главный ресурс развития
нашего района. Мы гордимся их достижениями в учебе и труде, волонтерской деятельности, спорте и творчестве, бизнесе и службе
Отечеству.
Это дает нам возможность смотреть в будущее Волжского района
со светлыми надеждами и большим оптимизмом.
Мы гордимся вашими успехами и делаем все возможное, чтобы
поддержать вас в каждом начинании!
А потому - дерзайте, учитесь, работайте, открывайте новое, ставьте амбициозные задачи для себя и всей волжской земли!
Смелости, оптимизма и творчества вам, благополучия и здоровья!
Пусть сбудутся ваши мечты!
С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

за заслуги

И. в. Станкевич награжден орденом Дружбы
С формулировкой «За заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность»
депутат Государственной Думы от избирательного
округа №162, член фракции «Единая Россия» Игорь
Станкевич отмечен государственной наградой - орденом Дружбы. Об этом говорится в Указе Президента Российской Федерации от 13.06.2019 № 274
«О награждении государственными наградами Российской Федерации», опубликованном на официальном Интернет-портале правовой информации
«Государственная система правовой информации».
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Игоря
Валентиновича с заслуженной наградой и желает дальнейшей плодотворной законотворческой деятельности, выражает надежду, что заботы и поручения избирателей, как и раньше, не останутся без внимания народного
избранника.

«горячая линия»
Уважаемые жители Волжского района!
Администрация муниципального района Волжский информирует вас о
том, что с 21 июня по 5 июля 2019 года жители Самарской области могут задавать специалистам Управления Роспотребнадзора по Самарской
области вопросы, касающиеся качества и безопасности хлебобулочных
изделий, кондитерской продукции, сроков годности, а также касающиеся действующих нормативных гигиенических требований к этой группе
товаров.
«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 9 до 17, перерыв с 13.00
до 13.45 по телефонам:
8-800-555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора;
8 (846) 266-98-47, 8 (846) 221-23-36 – Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
Работа «горячей линии» в выходные дни по телефону:
8 (846) 260-38-25.
Отдел потребительского рынка
администрации муниципального района Волжский.

учения

«Самарские сети»
проверят антитеррористическую защищенность
энергообъектов
В филиале «Россети Волга» (ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети»
проводится проверка надежности систем защиты энергообъектов от диверсионно-террористических актов. Мероприятия являются плановыми
и организовываются с целью совершенствования навыков персонала
при угрозах террористических и диверсионных актов. К участию привлекаются сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов Самарской области.
В 2019 году на объектах «Россети Волга» в Самарской области уже
проведено 8 тренировок и 4 учения на объектах Самарского, Волжского, Жигулевского, Чапаевского производственных отделений. Начальники районов электрических сетей, диспетчеры, оперативный и ремонтный персонал, а также сотрудники охранного предприятия отрабатывали
действия при совершении или угрозе террористического акта и совершенствовали навыки реагирования в чрезвычайных ситуациях. Еще одним важным аспектом является эвакуация персонала на безопасное
расстояние от очага предполагаемого взрыва с соблюдением всех мер
безопасности.
Помимо отработки действий персонала были проведены теоретические и практические занятия по обнаружению подозрительного предмета
с признаками взрывного устройства.
Всего до конца 2019 года запланировано проведение 20 тренировок
и 10 учений. По итогам каждого проведенного мероприятия проводится
детальный разбор действий персонала «Самарских сетей».
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Время ускоряться
В регионе подвели первые итоги работы новой системы обращения с ТКО
актуально
К 1 июля все юридические
лица на территории
Самарской области
должны заключить
договоры с региональным
оператором по обращению
с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) ООО
«ЭкоСтройРесурс». Такая
задача была поставлена
и.о. первого
вице-губернатора
В.В. Кудряшовым на
прошедшем в областном
правительстве селекторном
совещании с главами
городских округов и
муниципальных районов.
Организации, которые
уклоняются от заключения
договоров, ждут серьезные
последствия.
Позитивные изменения

С 1 января 2019 года в регионе
изменилась система обращения с
ТКО, что должно привести к созданию прозрачной схемы работы в
этой сфере деятельности. По сути,
сейчас создается новая отрасль,
одним из векторов которой является сортировка мусора, переработка вторсырья и снижение экологического ущерба. Ответственность
за обращение с отходами перешла
от разрозненных мелких компаний
к региональному оператору «ЭкоСтройРесурс», отобранному по итогам конкурса.
На прошедшем в правительстве
селекторном совещании под председательством и.о. первого вицегубернатора В.В. Кудряшова были
подведены первые итоги работы
новой системы. Одно из стратегических направлений – создание
новых и модернизация существующих объектов инфраструктуры.
Так, в регионе запланированы мероприятия по строительству и реконструкции объектов сортировки и переработки ТКО. К 2024 их
должно быть 16: 3 экотехнопарка
(Тольяттинский, Красноярский,
Зелененький); 12 мусоросортировочных комплексов (станций);
1 мусороперегрузочная станция с
сортировкой (Рождествено).
На сегодняшний день региональным оператором обслуживается
13331 контейнерная площадка, из
них почти 3,5 тысячи требуют ремонта. Планируется, что до конца текущего года в регионе появятся более
1,5 тысяч новых объектов, оснащенных бункерами и контейнерами для
сбора и вывоза ТКО. Причем новые
площадки появятся в тех населенных пунктах, где до сих пор не было
мест для сбора и хранения отходов.
В.В. Кудряшов рекомендовал муниципальным образованиям при проведении торгов разбить эти объекты на лоты, чтобы их строительством
занималась не одна компания, а несколько. Это ускорит работы.

«Позитивные изменения уже начались. Значительно увеличились
объемы отходов, поступающих на
полигоны. Это значит, что они не
накапливаются в лесах и оврагах, а
размещаются в специализированных местах без ущерба для экологии», - отметил В.В. Кудряшов.

Договоры нужно заключать

По словам и.о. вице-губернатора, уже этой осенью люди должны
увидеть реальный эффект от проводимой сегодня большой работы по
совершенствованию системы обращения с отходами. Однако для этого всем юридическим и физическим
лицам необходимо заключить договоры с регоператором на вывоз
ТКО. Эта обязанность прописана в
Федеральном законе №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
На селекторном совещании
В.В. Кудряшову доложили, что по
состоянию на 17 июня данные документы подписали лишь 38% юрлиц
на территории Самарской области. В лидерах по этому показателю
Ставропольский (71 договор), Похвистневский (69) и Нефтегорский
(68) районы. Хуже всех с этой задачей пока справлялись в Камышлинском (7), Борском (21) и Алексеевском (23) районах. Среди городских
округов больше всего договоров по
состоянию на 17 июня было заключено в Похвистнево (72), меньше
всего в Тольятти (30) и Самаре (31).
При этом все бюджетные организации уже охвачены данными соглашениями.
В.В. Кудряшов поблагодарил глав
муниципальных районов, которые
провели большую работу в этом направлении. Сейчас в среднем в день
заключается порядка 60-70 договоров. И.о. вице-губернатора призвал ускорить этот процесс: «Наша
цель: до 1 июля текущего года охватить договорами оставшиеся юридические лица. Я думаю, что эта
цель вполне обоснована. Да, сейчас
есть положительная динамика. Но
мы все вместе должны буквально
в ежедневном режиме заниматься
этим вопросом. Если мы также активно поработаем в ближайшие две
недели, как большинство муниципалитетов, то добьемся еще больших результатов».

Ждут последствия

Особо внимательно к словам
В.В. Кудряшова следует прислушаться юрлицам, в результате
производственной деятельности
которых образуются отходы. Они
обязаны соблюдать экологические
и санитарно-эпидемиологические
требования. За их нарушение они
несут административную ответственность, установленную КоАП
РФ. В случае уклонения от заключения соглашений им грозят штрафы: на должностных лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от

ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административного
приостановления деятельности на
срок до девяносто суток.
Основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО является заявка
юридического лица на заключение
такого договора. Подать заявку
можно в главном офисе регионального оператора по обращению с
ТКО в Самарской области ООО
«ЭкоСтройРесурс» по адресу: ул.
Сердобская, д. 8.
В заявке юридическое лицо указывает:
реквизиты потребителя;
наименование и местонахождение помещений и иных объектов
недвижимого имущества;
сведения о виде хозяйственной
деятельности и (или) иной деятельности, осуществляемой потребителями (для юр. лиц и ИП), сведения о
количестве и составе образующихся ТКО за год.
Кроме того к заявке прилагаются
следующие документы:
а) копия документа, подтверждающего право собственности или
иное законное основание возникновения у потребителя прав владения
и (или) пользования зданием, сооружением, жилым и нежилым помещением, земельным участком;
б) документы, подтверждающие
наличие:
у управляющей организации или
товарищества собственников жилья
либо жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива
обязанности по предоставлению
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами собственникам твердых
коммунальных отходов;
у управляющей организации лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами;
в) доверенность или иные документы, которые в соответствии
с законодательством Российской
Федерации подтверждают полномочия представителя потребителя, действующего от имени потребителя, на заключение договора
на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами (для представителя - физического лица также копия паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской
Федерации);
г) документы, содержащие сведения:
о назначении и об общей площади жилого дома или части жилого
дома, здания, сооружения, нежилого помещения, о площади и виде разрешенного использования
земельного участка, о количестве
расчетных единиц, утверждаемых
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
или органом местного самоуправления поселения или городского
округа (в случае наделения их
соответствующими полномочиями законом субъекта Российской
Федерации) при определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для соответствующей категории объекта;
о площади жилых помещений,
нежилых помещений (отдельно
для каждого собственника нежилого помещения), помещений, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, или о количестве
проживающих в многоквартирном
доме, жилом доме или части жилого дома (в зависимости от способа
расчета платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными
отходами).
Александр КОРТОВ.
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Волжане снова первые!
В пятницу в ТК «Гудок» наградили победителей конкурса
творческих работ «Историческая память»

победители
Второй год подряд
представители
образовательных
учреждений Волжского
района занимают первое
место в конкурсе творческих
работ, посвященном
празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной
войне. Конкурс
проводится в рамках
проекта Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»
«Историческая память».
В этом году за право стать победителями соревновались 26 муниципальных образований, всего в
конкурсную комиссию было представлено 34 работы. Абсолютным
призером стал проект детского сада «Лукоморье» из микрорайона
Южный город. Социальная акция
«Парад рода войск. Военная техника победы» удивила жюри масштабностью, совместным детско-родительским творчеством и
нестандартным подходом.

К заданию подошли
творчески

«Ежегодно в рамках федерального проекта «Историческая память» проводится конкурс творческих работ среди образовательных
учреждений к Дню Победы, - рассказала исполнительный секретарь
волжского отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Татьяна Владимировна
Жигулина. - Сначала конкурс прошел на уровне муниципалитета, в
котором приняли участие более
тридцати работ, на региональный
конкурс мы отобрали проект детсада «Лукоморье» и не ошиблись!
Жюри поразило, что множество работ военной техники были выполнены почти в «натуральную величину».
Танки, самолеты, «катюши», в которых маленький ребенок мог ощутить
себя настоящим «бойцом». Сотрудники детсада не просто сделали это
вместе с детьми и родителями, но
еще и предложили проектный подход к творческой работе. Были объ-
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важное

«Преображенка»
набирает темп

Вопросы развития индустриального парка обсудили
на выездном совещании

единены усилия разных поколений,
что всегда приносит дополнительный позитивный эффект. Отрадно и
то, что позицию лидеров Волжский
район на этом федеральном конкурсе занимает уже второй год! Наши жители чтят память о войне и с
удовольствием принимают участие
в тематических конкурсах».
Детский сад «Лукоморье» ежегодно становится призером территориального патриотического конкурса «Растим патриотов России»,
но в федеральном партийном конкурсе «Историческая память» это
дошкольное учреждение заявилось
впервые. Причем, участниками
данного проекта стал практически
весь детский сад: воспитатели, дети, родители.
Как рассказала старший воспитатель СП «ДС «Лукоморье» А.И. Шишова, предварительно воспитатели
провели с воспитанниками большую
подготовительную работу, в результате которой ребята узнали немало
нового про «оружие Победы». Это
были «виртуальные экскурсии» по
музеям и памятным местам, ведь
в нашем городе и области есть памятники танкам, самолетам и даже
музей подводной лодки в Тольятти.
Вспомнили и о том, что при строительстве микрорайона ЮГ-2 были
найдены останки самолета военных
времен, в дальнейшем на этом месте планируется воздвигнуть памятник. Ребята вместе с родителями
создали ростовые макеты разных
видов военного вооружения тех лет,

Карина Войнова с сыном Егором:
На конкурс военной техники мы с сыном однозначно решили: будем делать макет танка! У сына
много «военных» игрушек, и недавно фильм посмотрели «Т-34». Нашли картинку в Интернете и старались воспроизвести ее как можно более похоже
на оригинал. Внутрь вставили звуковой механизм
из старой игрушки. Танк настолько нам понравился, что было жалко расставаться. Наши дети и мы,
к счастью, не видели ужаса войны. Но благодаря
нашим дедам-прадедам, их рассказам и памяти
мы понимаем, что война – это не игрушки, она уносит жизни твоих родных. И нужно, чтобы дети, став
взрослыми, постарались не допустить этого. Чтобы наш мир был мирным!
Екатерина Рыженкова с сыном Иваном:
Так как у меня художественное образование,
то я решилась из подручного материала смоделировать макет подводной лодки. И Ваня на параде выступал в нашем «ростовом макете». Для
меня это была первая такая масштабная работа,
она была очень интересна и трехлетнему сыну,
который с удовольствием ее раскрашивал. Он
задавал немало вопросов о том, что это такое,
как она плавает, почему мы это делаем. Ребенок
узнал о том, что такое подводный флот и морякиподводники.
Юлия Акимова, мама Кристины Есаян:
Мы делали «пеший мобиль», в который помещались дети и «ехали» своими ногами. И еще у нас
была маленькая машина – модель – военный грузовик. Работать было непросто, поскольку грузовики были представлены очень разными моделями,
и нужно было выбрать ту, которую можно сделать
своими руками. Мы выбрали бортовой грузовик,
и даже представляли с Кристиной как так сидели солдаты. Она очень активно участвовала в создании автомобиля. Это совместная наша работа,
что безусловно важно, и знакомство с событиями
далекого прошлого. Хорошо, что дети не знают,
что такое война, но нужно сделать все, чтобы это
когда-то повторилось.

в которых дети с удовольствием
выступили на итоговом мероприятии – Параде Победы, прошедшем
на территории «Лукоморья» во всех
его трех корпусах. В детсадовском
параде были представлены семь
родов войск – от пехоты до авиации, причем даже ясельная группа гордо вышагивала с поделками,
представляющими советских связистов. Это было 8-го мая, а в День
Победы воспитанники вместе с родителями стали участниками большого шествия «Бессмертного полка», состоявшегося на территории
микрорайона Южный город.

Историческая память
и семейные ценности

Церемония награждения победителей регионального этапа федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память»
состоялось в фойе исторического
парка «Россия – моя история». Организаторы акции уверены: «Знать
историю своего государства – это
значит избегать ошибок прошлого, видеть настоящее и предвидеть
будущее. И если наши дети и внуки
будут знать подлинную историю, то
никто не сможет ее исказить».
Конкурс творческих работ проводится в Самарском регионе на протяжении шести лет. Координатор
федерального партийного проекта
«Историческая память» в Самарской области Сергей Владимирович
Рязанов вручил дипломы победителей призерам нынешнего года. Он
отметил, что было непросто отобрать лучшие работы, и жюри делало
акцент, в том числе на совместном,
«семейном» творчестве.
«Очень важно, когда с нашими
детьми занимались родители, ведь
в России всегда семейные ценности были на первом месте. В таком
виде, как у нас, семьи уже во многих странах нет, - отметил С.В. Рязанов. - Мы старались подходить к
выбору победителей творчески. Но
за каждой работой стоит труд детей, осознание истории и роли в
ней Великой Отечественной войны
очень значимо».
Коллектив воспитателей и воспитанников детсада «Лукоморье»
Волжского района по праву стал
победителем регионального этапа
федерального партийного проекта
«Единой России» «Историческая память». Жюри оценило зрелищность,
творческий подход волжских лауреатов и масштабность выполненных
работ: макеты самолетов и танков
дети могли надеть на себя и принять участие в большом творческом
проекте. Благодарность прозвучала
и в адрес родителей, которые взяли
на себя большую часть «практической работы».
Кроме того, в это день получили
награды и призеры «диктанта Победы», показавшие наиболее глубокое и обширное знание военной
истории. Это мероприятие прошло
на территории Российской Федерации и 24-х стран мира, Самарская область заняла в этом рейтинге почетное второе место среди 85
регионов.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На территории
индустриального парка
за «круглым столом»
встретились руководители
предприятий, арендующих
площади в «Преображенке»,
потенциальные
инвесторы, представители
администрации Волжского
района и руководство
АО «ПромПарки».
Предметом встречи стали
стратегические вопросы
дальнейшего развития
территории.
Напомним, проект по созданию
и развитию индустриального парка «Преображенка» реализуется
по инициативе правительства Самарской области с 2013 года. Он
направлен на создание благоприятных условий для воплощения в
жизнь масштабных и перспективных инвестиционных проектов и
повышения инвестиционной привлекательности Самарской области. Резидентами индустриального
парка «Преображенка» в настоящий
момент являются 12 компаний. Общий объем вложенных инвестиций
составляет более 6,9 млрд рублей,
создано 7 рабочих мест без учета
организаций, арендующих площади
логистического комплекса «Придорожный». Резидентам оказывается
всесторонняя поддержка в рамках
инвестиционного законодательства
Самарской области.
По словам директора АО «ПромПарки» Сергея Ивановича Евсеева, один из застройщиков возводит на территории парка корпуса,
рассчитанные на предприятия малого и среднего бизнеса. Это сделает «Преображенку» еще более
привлекательным объектом. Этому способствует местоположение
технопарка: расстояние от него до
железнодорожного вокзала Самары составляет 23 км, до аэропорта
Курумоч - 67 км, он находится в километре от Южного шоссе, есть остановка общественного транспорта «Завод Bosch». Представители
компаний-резидентов отметили на
совещании и другие преимущества
индустриального парка, расположенного на территории Волжского района: адекватная стоимость
аренды земли и стоимость выкупа
земли; непосредственная близость
от границ областного центра; удобная транспортная развязка; подведенные коммуникации: вода, газ,
электричество; благоустроенная
дорожная инфраструктура; возможность организации централизованной доставки персонала; благоприятный инвестиционный климат в
регионе. И.о. заместителя главы
Волжского района Татьяна Юрьевна
Сухова, принимавшая участие в работе совещания, отмечает и социальную значимость участия района
в проекте «Преображенка». Прежде
всего это увеличение налогооблагаемой базы и создание новых ра-

бочих мест, что очень актуально,
особенно для постоянно растущего
и преимущественно молодого населения расположенного поблизости
микрорайона Южный город.
Два производственных корпуса
ООО «ДорХан XXI век Самара» площадью 3000 кв. м базируются на
территории парка «Преображенка». Компания сегодня занимает
около 60% рынка автоматических
ворот в регионе. Как пояснил ее
директор Сергей Иванович Сысоев, на протяжении нескольких лет
руководство фирмы искала место для своего дальнейшего развития в Самарской области и остановила свое внимание именно на
Волжском районе, на парке «Преображенка». «У нас сразу сложились хорошие отношения с руководством Волжского района,
правительством Самарской области и руководством АО «ПромПарки», - отметил он. – Как только прошла встреча с главой Волжского района, сразу стало ясно, что
все вопросы будут решаться конструктивно и оперативно. С водой
нет проблем, дороги чистые, бесперебойно работает освещение».
На совещании потенциальные инвесторы и действующие резиденты обсудили текущие вопросы,
связанные с развитием технопарка: взаимодействие с компаниямиоператорами связи, возможность
последующего выкупа арендуемой
земли и другие. «Сегодня решается
вопрос транспортной доступности
парка «Преображенка», в частности, общественным транспортом, рассказал С.И. Евсеев. – Есть несколько вариантов решения этого
вопроса». Также он пояснил, что у
областного правительства есть абсолютно четкий план по созданию
индустриальных парков в регионе.
Они будут расположены во всех городах области, где в этом есть потребность. Следующим этапом в
этом направлении будет освоение
нового технопарка в районе поселка Новосемейкино. Планируется и
создание еще одного промпарка в
Волжском районе. С большой долей вероятности он будет расположен в пределах территории сельского поселения Лопатино.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
Татьяна Юрьевна Сухова, и.о.
заместителя главы муниципального
района Волжский:
- Инвесторы выбирают Волжский
район как перспективный и развивающийся. Нахождение на его территории индустриального парка «Преображенка»
дает району неоспоримые преимущества: приток инвестиций, развитие производства, дополнительные
рабочие места. Имеет значение и
имиджевая составляющая этого
проекта. Кроме того, только в 2017
году в консолидированный бюджет
района за счет проекта поступило
около 45 млн рублей, в 2018 – порядка 50 млн
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наши медалисты
Александр Кузякин
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава

Дарья Боровкова
ГБОУ СОШ с. Рождествено

Анастасия рыбакова
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет

Максим Хайрулов
ГБОУ СОШ
п.г.т. Петра Дубрава

Анна Зиганшина
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет

Екатерина Кузнецова
ГБОУ СОШ п. Черновский

Елена Губарева
ГБОУ СОШ с. Рождествено

Дарья Ширяева
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

Анастасия Чернышева
ГБОУ СОШ с. Курумоч

Елизавета Потиенко
ГБОУ СОШ с. Курумоч

Елизавета Евтушенко
ГБОУ СОШ №1«ОЦ»
п.г.т. Стройкерамика

Юлия Миннуллина
ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский

Гунай Омарова
ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умет

Виталий Филин
ГБОУ СОШ №3
п.г.т. Смышляевка

Мария Моисеева
ГБОУ СОШ №3
п.г.т. Смышляевка
Валерия Ефимова
ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский

Яна Дергилева
ГБОУ СОШ с. Курумоч

Анастасия Никитина
ГБОУ СОШ с. Курумоч

Дана Мурзабаева
ГБОУ СОШ «ОЦ»
Южный город

Анна Туманова
ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский

Юлия Редькина
ГБОУ СОШ «ОЦ»
п.г.т. Рощинский

Алина Калинкина
ГБОУ СОШ №1«ОЦ»
п.г.т. Стройкерамика

Вероника Русскова
ГБОУ СОШ №3
п.г.т. Смышляевка

Владислав Самсонов
ГБОУ СОШ с. Курумоч

Анна Цай
ГБОУ СОШ №3
п.г.т. Смышляевка

Иван Чигрин
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино

Дарья Волосникова
ГБОУ СОШ с. Воскресенка

№ 47
26 июня 2019 года

Волжская
НОВЬ

память

Бережно хранятся имена
Школьница из Дубового Умета рассказала, как Великая Отечественная
война коснулась ее семьи
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вести поселений

Черноречье

история. судьбы
Четвероклассница
Арина Картунчикова
из Дубового Умета стала
одним из победителей
конкурса «Судьба моей
семьи в истории земли
Волжской». В своей
исследовательской
работе она рассказала о
родственниках, воевавших
на полях сражений Великой
Отечественной войны.
Подготовить проект Арине
помогли родители и ее
школьный педагог Татьяна
Васильевна Мартынкина.
Сегодня мы представляем
вниманию читателей
исследование юного
семейного историка.

22 июня на площади ДК состоялось торжественное мероприятие «Память героев хранит имена», посвященное Дню памяти и скорби. Минутой
молчания почтили память погибших во время Великой отечественной войны. Мероприятие вели художественный руководитель Ольга Валерьевна
Балакина и ученица 3-го класса Анастасия Александрова. С приветственным словом выступили глава сельского поселения Черноречье Константин
Владимирович Игнатов и ветеран Вооруженных сил Владимир Степанович Данилов. На мероприятии присутствовали ветеран Великой Отечественной войны Алексей Андреевич Афанасьев и ветеран боевых действий
Юрий Александрович Сухарев. Детский коллектив «Радуга» исполнил песню «Катюша». В завершение участники мероприятия возложили цветы к
памятнику участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и посмотрели хроники военных лет в зале ДК.

Спиридоновка
Через каждую судьбу

«Когда мне в школе предложили
принять участие в конкурсе «Судьба моей семьи в истории земли
Волжской», мы с родителями задумались, о ком можно рассказать в
своем проекте. Начали вспоминать
родственников, истории из их жизни и пришли к единому мнению,
что не сможем обойти тему Великой Отечественной войны.
Мы родились и выросли в мирное время, и никогда не слышали
воя сирен, не видели разрушенных
фашистскими бомбами домов, не
знаем, что такое нетопленое жилище и голод. О войне мы можем
судить только по кинофильмам да
рассказам фронтовиков, которых
остались единицы. Для нас война - история. Наш народ бережно
хранит в памяти имена героев минувшей войны, которым мы обязаны своим появлением на свет. Война прошла по России через каждую
семью, через каждую судьбу. На
фронте солдаты сражались за отчий дом, за своих родных и близких, не жалея жизни.
Я живу в большой семье, у меня
много родственников. Прадедушка
мамы по материнской линии, Гараев Владимир Васильевич, был
офицером. Он встретил войну на
финской границе. Воевал, был в
плену. А потом еще попал в другой
лагерь - уже советский. Реабилитирован только в 1953 году. Вскоре он скончался, так и не оправившись после болезни, полученной в
заключении.
Другой прадед мамы, Никитин
Николай Матвеевич, тоже воевал,
попал в плен, находился в концентрационном лагере до 1945 года.
Чудом остался в живых. Фашисты, уже знавшие о наступлении
советских войск, решили заключенных лагеря ликвидировать. Но
советские самолеты начали атаку, и заключенные разбежались.
Вернулся прадед домой больным
и изможденным человеком, умер
в 1946 году.

До Бранденбургских ворот

Папин дедушка, Картунчиков
Александр Васильевич, попал на
фронт в августе 1945 года, сразу
после своего дня рождения - ему
только исполнилось девятнадцать
лет. Его война с японцами на Дальнем Востоке была недолгой, так как
он получил ранение и после госпиталя демобилизовался по состоянию здоровья. Награжден орденом
Отечественной войны II степени.
Возвратившись домой, он пришел в свой родной колхоз «Прогресс» в селе Дубовый Умет, в котором проработал до выхода на
пенсию в 1988 году. Дед Саша руководил молочным комплексом, за
свой добросовестный труд неоднократно отмечен наградами.

Его родной брат - Николай Васильевич Картунчиков был офицером, воевал в артиллерии. Дошел
до Бранденбургских ворот в Берлине. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной
войны I степени. Командир огневого взвода 1-й батареи лейтенант
Картунчиков Н.В. в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
территории Польши 12 августа 1944
года проявил мужество, стойкость и
умение управлять огнем взвода при
отражении трех ожесточенных контратак танков и пехоты противника.
Расчетом его взвода подбито два
тяжелых танка «Пантера», подавлен
огонь двух огневых точек, рассеяны
и частично уничтожены два взвода
вражеских автоматчиков.

Не нарушают традиций

Другой дедушка, Гарбузов Семен
Федотович был танкистом. Прошел
две войны, имел ранения. Об этой
семейной нити, которая приведет
ко мне, хотелось бы рассказать
подробнее.
Семен Федотович родился
1 сентября 1913 года в г. Санкт-Петербурге. Семен окончил Ленинградский финансово-экономический техникум. Воевать начал в 1939
году (Финская война). Потом был
участником Отечественной войны
1941-1945 годов. Воевал на 1-м
Украинском фронте, затем на 3-м
Белорусском в составе 395 гвардейского тяжелого самоходного
артиллерийского Витебского полка, сначала наводчиком, потом командиром оружия СУ-152. 4 июля
1944 года представлен к ордену
Славы 3-й степени, награжден за
боевые заслуги медалью «За отвагу». В бою за населенный пункт
Амбраскемен (ныне Калининградс-

кая область) 19 октября 1944 года
был ранен - горел в танке. 20 октября 1944 года представлен к ордену
Отечественной войны 2-й степени. За время войны дослужился до
звания майора.
После окончания Великой Отечественной войны деда Семена по
партийной линии отправили восстанавливать предприятия. Он,
можно сказать, объехал всю нашу
необъятную Родину.
Есть у нас свои фамильные традиции. Новый год мы встречаем
семьей. В праздник Победы, 9 мая
мы откладываем домашние дела,
чтобы сходить на митинг. Раньше
после митинга наша многочисленная семья собиралась за большим
столом в доме у прадедушки Александра Васильевича Картунчикова.
А сейчас после митинга мы идем
к Дому культуры, где я принимаю
участие в концертной программе.
Потом – на могилу к дедушке Саше. Даже в свой последний час он
не нарушил традиции – собрал всю
семью: скончался 9 мая 2003 года.
После встречи на могиле деда мы с
родственниками идем к бабуле Тамаре и деду Юре помянуть добрым
словом тех, кому мы обязаны жизнью и тем, что мы не знаем ужасов
войны, которые пришлось пережить нашим предкам.

Нить истории

Ужасы войны узнал потомок Федота Гарбузова, внук Семена Федотовича, Андрей Валерьевич Гарбузов. Он повторил подвиг своего
деда Семена. Андрей тоже воевал
в танковых войсках, принял участие в первой Чеченской войне.
Был ранен в самом страшном бою
в ночь на 31 декабря 1994 года на
площади Минутка города Грозный.
Он очень долго был на грани жизни
и смерти. Награжден орденом Мужества.
Мог ли предположить Федот
Гарбузов, как протянется длинная
нить истории моей семьи от города Санкт-Петербурга до Волжского
района Самарской области?
И закончить свою работу я бы
хотела словами Н.А.Островского:
«Жизнь дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег
позор за подленькое и мелочное
прошлое и чтобы, умирая, смог
сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в
мире - борьбе за освобождение
человечества».
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.
Фото предоставлено
автором работы.

21 июня в здании сельского ДК совместно с библиотекой было организовано литературное мероприятие «Свеча памяти», участниками которого стали воспитанники школьного лагеря. Девочки из театрального кружка
ДК напомнили собравшимся, что значит 22 июня для всей страны. Библиотекарь Александра Степановна Савельева зачитала один из рассказов о
детях войны. Были заданы вопросы по рассказу. На проекторе выводились
детские рисунки на тему войны, все вместе пели военные песни.
По окончании мероприятия дети возложили цветы к Обелиску Славы.

ЧЕРНОВСКИЙ

В Парке Победы прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби
- дню, когда началась Великая Отечественная война. Пока жива в наших
сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость
нашей Родины, наше государство будет сильным, а народ непобедимым.
Мероприятие началось с выноса Знамени Победы участниками военнопатриотического клуба «Славяне». Важность неугасимой памяти подчеркнул в своем обращении к посельчанам глава сельского поселения Черновский Алексей Михайлович Кузнецов. Со сцены стихотворения о войне
прочитали Виктория Спиридонова и Дарья Солдатова, свои творческие
номера подготовили участницы вокального дуэта «Веснушки», вокального
ансамбля «Рандеву». Все участники митинга возложили цветы к памятнику
Неизвестному солдату в знак вечной памяти и скорби об ушедших героях,
подаривших нам жизнь и мирное небо.

Рождествено

На территории сельского поселения прошло мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. В мероприятии принимали участие глава с.п.
Рождествено Л.А. Савельева, священнослужитель Рождественской церкви в честь Рождества Христова отец Виктор, коллективы Дома культуры
«Заволжье» и жители с.п. Рождествено. Началом стало традиционное возложение цветов к памятникам павшим в Великой Отечественной войне
и памятнику полных кавалеров ордена Славы, прошли панихиды в селах
Рождествено, Выползово и Подгоры. Продолжением мероприятия была
литературная гостиная в МБУК КДЦ «Заволжье», где чтили память павшим
воинам, читали стихи и пели песни военных лет.

66

Волжская
НОВЬ

документы. объявления

ООО «НЬЮС-ПРИНТ» сообщает, что стоимость изготовления печатных агитационных материалов при проведении Дополнительных выборов депутатов
Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 и по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19, выборов депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области седьмого созыва, назначенных на 8 сентября
2019 года, составляет:
4 полосы формата А3
(62-84 формат бумаги)
свыше 350 000 экз.
100 001 – 350 000 экз.
50 001 – 100 000 экз.
10 001 – 50 000 экз.
1 000 – 10 000 экз.
16 полос формата А4
(62-84 формат бумаги)
свыше 350 000 экз.
100 001 – 350 000 экз.
50 001 – 100 000 экз.
10 001 – 50 000 экз.
1 000 – 10 000 экз.

стоимость за 1 экз. печатной продукции
Бумага газетная
Легкий мел
0,55-2,18
1,46-5,65
0,56-2,26
1,47-5,76
0,62-2,43
1,65-6,00
0,71-3,77
1,80-7,81
0,92-28,86
2,13-51,65
стоимость за 1 экз. печатной продукции
Бумага газетная
1,22-5,46
1,23-5,62
1,24-5,96
1,52-8,64
1,94-57,82

Легкий мел
3,11-12,40
3,12-12,62
3,14-13,10
3,18-16,72
4,36-103,40

Изготовление листовок А2-А6, от 100 экз. – 0,19-100,00 р/экз., флаеров от
100 экз. – 0,25-55,00 р/экз., плакаты А2-А4, от 100 экз. – 0,55-100,00 р/экз.,
буклеты А3-А6, от 100 экз. – 0,60-2 600,00р/экз., календари карманные, от 100
экз. – 0,70-35,00 р/экз.
Окончательная стоимость каждого вида печатной продукции рассчитывается отдельно, в зависимости от тиража, типа используемых материалов,
ширины роля используемой бумаги, цветности, сроков исполнения и дополнительных услуг (резка, шитье на 2 скрепки- 0,65р./экз., вкладка/расфальцовка- 0,20- 0,30 р./экз., использование ИК-сушки).
Распространение печатной продукции (по почтовым ящикам многоквартирных домов от 5-ти этажей и выше): А3 4-8 полос -0,8-1,8 р./экз., А312-16 полос1,3-2,3 р./экз., А3 20-32 полосы – 1,6 – 5 руб. в зависимости от веса и тиража.
Стоимость распространения по почтовым ящикам домов малой этажности (до
5-ти этажей) – 5 – 15 р./экз., в зависимости от веса и тиража.
Все цены указаны за экземпляр, в рублях, включая НДС.
г. Самара, ул. Земеца, д. 32, литер 354, тел.: (846) 977-75-00.

ООО «Полиграфия»
сообщает, что стоимость изготовления предвыборных печатных агитационных материалов при проведении Дополнительных выборов депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 и по Приволжскому одномандатному избирательному
округу № 19, Выборов депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области седьмого созыва назначенных на 8 сентября 2019 года, составляет:
Полиграфическая продукция
Наименование
Листовка/Плакат/Афиша: А2 - А7
Флаер
Буклет/Лифлет/Информационный бюллетень: А2 - А7
Информационный бюллетень: А2 - А7
Брошюра/Буклет: А3 - А6, от 8 до 76 стр.,
скрепка/склейка
Газета/Информ. бюллетень/Буклет: А3 А4, от 4 до 16 стр.
Открытка/Приглашение: А3 - А7, 98*210,
100*210
Анкета/Бланк: А3 - А7
Наклейка/Стикер
Календарь-шалаш
Календарь карманный
Календарь квартальный
Хенгер/Вырубная продукция
Блокнот/Тетрадь/Дневник
Баннеры
Баннер/Афиша/Плакат на баннерной ткани/Бумаге
Сувенирная продукция
Ручка
Карандаш
Пенал
Брелок
Магнит
Бейсболка
Кружка
Футболка
Рюкзак

Тираж
10 - 800 000
100 - 800 000
10 - 800 000

Цена за шт.,
руб.
0,08 -150
0,2 - 65
0,13 - 200

10 - 800 000
100 - 800 000

0,13 - 200
0,85 - 2100

1 000 - 800 000

0,51 - 150

10 - 800 000

0,2 - 200

10 - 800 000
100 - 800 000
10 - 800 000
10 - 800 000
10 -1 000
100 - 800 000
100 - 800 000

0,08 -150
0,25 - 150
4,7 - 70
0,3 - 20
60 - 1000
0,47 - 150
20 - 200

1 - 500

65 - 8000

100 - 200 000
100 - 200 000
100 - 200 000
100 - 200 000
10 - 200 000
100 - 200 000
100 - 10 000
100 - 200 000
100 - 200 000

8,25 - 250
6,25 - 60
40 - 250
27 - 300
1 - 100
71,25 - 218
82,5-250
154-500
350 - 2 500

Цена указана за экземпляр, НДС не облагается.
Окончательная стоимость каждого вида продукции рассчитывается отдельно
в зависимости от вида используемой бумаги, её плотности, цветности, количества страниц и тиража, а так же от дополнительных услуг: резка, вырубка, использование ИК-сушки, фальцовка - 0,1-1,4 руб., биговка - 0,3-2,5 руб., сборка на
скрепку - 0,3-3 руб. или клей - 4-18 руб., вкладка/расфальцовка - 0,22-0,32 руб.
ООО «Полиграфия», г. Самара, Мичурина, д. 80, оф.14
тел. +7 (987) 431-91-38

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019 № 894
О предоставлении бюджетного кредита бюджету сельского
поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и Решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области № 58/11 от 10.05.2016 «Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов
из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам поселений муниципального района Волжский Самарской области», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бюджету сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области бюджетный кредит на
покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении
бюджета поселения в сумме 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч)
рублей сроком до 15 декабря 2019 года за счет средств, предусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской
области «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» по статье «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации» классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. За пользование бюджетным кредитом ежемесячно взимается плата в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В.Лимонова.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете
«Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019 № 895
О предоставлении бюджетного кредита бюджету сельского
поселения Черновский муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» и Решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области № 58/11 от 10.05.2016 «Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов
из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам поселений муниципального района Волжский Самарской области», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бюджету сельского поселения Черновский муниципального района Волжский Самарской области бюджетный кредит на
покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении
бюджета поселения в сумме 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей сроком до 15 декабря 2019 года за счет средств, предусмотренных
Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» по статье «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации» классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. За пользование бюджетным кредитом ежемесячно взимается плата в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В.Лимонова.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете
«Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

Льготникам упростят
оформление билетов на поезд
Соглашение о сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия подписали 19 июня в рамках проходящего в Москве третьего Форума социальных инноваций регионов председатель правления
Пенсионного фонда России Антон Дроздов и председатель правления компании «Российские железные дороги»
Олег Белозеров.

Одним из направлений сотрудничества между ПФР и
РЖД станет упрощение процедуры оформления проездных
документов для людей, пользующихся льготами, сообщает Пенсионный фонд России. В ведомстве «Российской газете» уточнили, что в рамках пилотного проекта речь идет
только о получателях набора социальных услуг, финансируемого из средств Пенсионного фонда России. Сегодня порядка 15 миллионов россиян являются получателями таких
услуг - это инвалиды, ветераны и другие категории. Люди
ежегодно могут получать денежную компенсацию или пользоваться правом льготного проезда и рядом других соцуслуг (в частности, санаторно-курортным лечением).
Пилотный проект будет реализовываться в АО «СевероЗападная пригородная перевозочная компания», уточняет
РЖД. Сначала в упрощенном порядке попробуют оформлять пригородные билеты. Льготник должен будет предъявить кассиру цифровую социальную карту. Далее система автоматически обратится в распределенную сеть
(блокчейн) и в режиме онлайн проверит наличие льготы у
гражданина. После подтверждения автоматически будет
оформлен льготный билет. Одновременно информация о
стоимости поездки отправится в органы государственной
власти, ПФР, РЖД для того, чтобы перевозчик смог получить компенсацию за перевозку льготников.
По материалм «Российской газеты».
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По просьбам читателей
КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан
Статьей 30 Лесного кодекса РФ закреплено право граждан
осуществлять заготовку древесины для собственных нужд.
К ним, в частности, отнесены отопление, возведение строений.
На территории Самарской области данное право регулируется Законом № 131-ГД от 07.11.2007 г. «О регулировании
лесных отношений на территории Самарской области».
Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд составляют в расчете на одну семью (одиноко
проживающего гражданина):
1) для строительства зданий, строений и сооружений - 100
кубометров древесины один раз в 20 лет;
2) для ремонта и реконструкции зданий, строений и сооружений - 20 кубометров древесины один раз в 10 лет;
3) для отопления зданий, строений и сооружений - 25 кубометров дровяной древесины ежегодно.
Граждане имеют право на заготовку древесины для собственных нужд без учета установленной периодичности, в
пределах установленной законом нормы в случае утраты или
повреждения имущества вследствие чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также противоправных действий третьих лиц, факты которых установлены правоохранительными органами.
Инструкция
по заключению с гражданами договоров
купли-продажи лесных насаждений для
строительства, ремонта и реконструкции зданий
строений и сооружений, для отопления
Информация о наличии и местоположении лесных участков, на которых гражданами может осуществляться заготовка древесины для собственных нужд, доводится до сведения
населения на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области: priroda.samregion.ru в разделе «Лесное
хозяйство».
Гражданин, выразивший намерение заключить договор
купли-продажи лесных насаждений, направляет в лесничества заявление установленного образца на имя заместителя
министра - руководителя департамента лесного хозяйства
министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды
и природопользования области.
Одновременно с заявлением гражданин представляет следующие документы:
- копия документа удостоверяющего личность заявителя
(паспорт);
- письмо органа местного самоуправления о необходимости выделения заявителю древесины;
- копия ИНН.
Данный пакет документов подается лично в лесничества
ГКУ СО «Самарские лесничества». Прием граждан в лесничествах осуществляется в установленные приемные дни.
В течение пяти календарных дней со дня поступления заявления работниками ГКУ СО «Самарские лесничества»
совместно с заявителем осуществляется выезд на место
предполагаемой заготовки древесины для установления количественных и качественных характеристик, отграничения
участка в натуре с составлением перечетной ведомости деревьев, назначенных в рубку.
С принятием решения о выделении древесины лесничеством подготавливается проект договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан по форме типового договора купли-продажи лесных насаждений.
Подписание договора купли-продажи лесных насаждений
сторонами должно быть обеспеченно не позднее 15 рабочих
дней с момента подачи гражданами заявления.
Оплата стоимости по договору купли-продажи производится до его подписания гражданином.
Некоторые особенности выделения валежной древесины
для собственных нужд граждан
Статьей 3 Закона Самарской области № 131-ГД от
07.11.2007 г. «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области» граждане осуществляют заготовку древесины, в том числе валежной, для собственных нужд
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.
Валежная древесина (валежник) - это упавшие на землю в
лесу стволы деревьев или их части, всякий поваленный или
лежащий на земле лес, в большей или меньшей степени утративший технические качества и ценность.
Процедура заключения договора купли-продажи при заготовке валежной древесины аналогична процедуре по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для
отопления.
Работниками ГКУ СО «Самарские лесничества» совместно
с заявителем осуществляется выезд на место предполагаемого сбора валежной древесины. Количество кубометров на
участке определяется без проведения отвода в объеме, не
превышающем норматив заготовки гражданами древесины,
по итогам осмотра составляется перечетная ведомость.
До вывоза из леса заготовленного валежа работниками
ГКУ СО «Самарские лесничества» проводится учет древесины, с составление акта осмотра мест рубок.
Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок
предоставления государственной услуги гражданам
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (ред. от
15.02.2016 г.) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Закон Самарской области
№ 131-ГД от 07.11.2007 г. «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»; Приказ Минприроды России от 28.10.2015 г. № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных
насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
Инспекция по охране окружающей среды
администрации м.р. Волжский.
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прокуратура разъясняет
«Правомерно ли изменение размера платы за содержание жилого помещения в связи с началом оказания
услуг по обращению с ТКО без моего согласия?»

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- С 1 января 2019 года в связи с заключением соглашения
между органом исполнительной власти Самарской области и
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), у жителей региона возникла обязанность по внесению платы за услуги, оказываемые оператором.
Таким образом, с момента начала оказания услуг региональным оператором по обращению с ТКО в состав платы
за содержание жилого помещения включается плата за его
услуги.
Изменения размера платы за содержание жилого помещения в данном случае не требуют решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме. Управляющие компании в срок не позднее 10 дней до начала оказания услуг по обращению с ТКО обязаны известить собственников помещений в многоквартирном доме об изменениях
размера платы за содержание жилого помещения и по необходимости предоставить документы, подтверждающие данный факт.
У управляющих компаний в Самарской области обязанность по изменению размера платы за содержание жилого
помещения возникла с 1 января 2019 года.
«Какие изменения произойдут в порядке привлечения
средств дольщиков на строительство?»
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- В 2019 году будет осуществлен переход на проектное финансирование строительства жилья - возведение многоквартирных домов с преимущественным привлечением средств
банка.
Главная цель проведения реформы долевого строительства - это уменьшение количества обманутых дольщиков:
граждане перестанут рисковать собственными средствами, а
приобретаемые квартиры будут уже в построенном доме.
С 1 июля 2019 года привлечение денежных средств от
граждан будет возможно только с использованием эскроусчетов, то есть на каждого дольщика будет заводиться отдельный счет. Открытие счетов невозможно без участия банка,
и фактически договор долевого участия станет трехсторонним договором, участниками которого будут застройщик,
дольщик и банк.
С указанной даты все сделки по покупке квартир на этапе
строительства будут заключаться через специальные эскроусчета в уполномоченных банках. Застройщик получит деньги
с такого счета только после предоставления банку разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрацию права собственности в отношении объекта долевого строительства.
Таким образом, банк становится контролирующей стороной сделки и имеет право отказать в проведении операций,
связанных с нецелевым расходованием средств. Средства
дольщиков будут защищены, а в случае неисполнения застройщиком обязательств возращены через Агентство по
страхованию вкладов.
Что такое «эскроу-счет»?
- Применение понятия «эскроу-счет» предусмотрено статьей 860.7 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Эскроу-счет - это банковский счет, предназначенный для
хранения денежных средств граждан на период строительства дома. Деньги со счета передаются застройщику только
после исполнения им обязательств перед депонентом (дольщиком).
Особенности применения эскроу в строительстве заключаются в следующем:
в случае банкротства застройщика средства возвращаются дольщику;
застройщик не может использовать денежные средства со
счета до окончания строительства;
покупатель может вернуть деньги со счета в банке, если
сроки сдачи квартиры задерживаются более чем на 6 месяцев;
после того, как объект недвижимости будет сдан, деньги с
эскроу-счетов пойдут на погашение кредита, остаток составит прибыль застройщика.
Если дом не будет сдан или застройщик обанкротится,
деньги на эскроу-счетах предполагается возмещать дольщикам. Максимальная сумма возмещения вкладов - 10 млн
рублей за одну квартиру.
«Что делать участнику долевого строительства, если
застройщик находится в стадии банкротства?»
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- В случае банкротства застройщика дольщики, а также
граждане, вступившие правоотношения, связанные со строительством вправе в зависимости от ситуации, предъявить
денежные требования, требования о передаче жилого по-

мещения и иные требования к конкурсному управляющему в
рамках дела о банкротстве.
В целях защиты участников строительства от злоупотреблений застройщиков, совершаемых путем иного правового оформления своих отношений по привлечению денежных
средств, суд может признать застройщиком не только лицо,
с которым у участников долевого строительства заключены
соответствующие договоры, но и организацию, фактически
аккумулирующую денежные средства, переданные для строительства многоквартирного дома.
Федеральным Законом «О публично-правовой компании
по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 218-ФЗ установлено,
что если застройщик признан банкротом, в отношении него
открыто конкурсное производство, и застройщиком уплачены взносы в компенсационный фонд, дольщик может обратиться в Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства за выплатой возмещения.
Если договор участия в долевом строительстве с первым
дольщиком заключен до даты государственной регистрации
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (до 20.10.2017), исполнение обязательств застройщика главным образом обеспечивается поручительством в
банке или страхованием гражданской ответственности (см.
статью 25 Федерального закона № 218-ФЗ).
В любом случае у меня, как у дольщика, имеется право на возмещение денежных средств?
- Необходимо учитывать исключение, предусмотренное
законодательством. Вышеуказанный федеральный закон устанавливает, что гражданин не имеет право на возмещение,
если он приобрел право требования по договору участия в
долевом строительстве у юридического лица - участника долевого строительства после возбуждения производства по
делу о банкротстве застройщика.
«Недавно меня уволили с работы, в связи с сокращением штата. Как получить пособие по безработице?»
На вопрос отвечает начальник управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры
Самарской области Дмитрий Макаров:
- Для того, чтобы получать пособие по безработице, прежде всего необходимо зарегистрироваться в органах занятости населения в качестве лица, ищущего работу.
Для постановки на такой учет нужно предъявить паспорт
гражданина РФ или документ, его заменяющий. Для граждан,
относящихся к категории инвалидов, - индивидуальную программу реабилитации инвалида. В ней содержится заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда.
Дополнительно вами могут быть представлены: трудовая
книжка или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные контракты; документы об образовании;
справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы; документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности; документы, подтверждающие отнесение граждан к категории
испытывающих трудности в поиске подходящей работы.
Далее служба занятости должна предложить гражданину
имеющиеся вакансии, а при их отсутствии оплачиваемые общественные работы или же профессиональное обучение или
переподготовку.
Безработному должна быть предложена подходящая работа с учетом уровня его квалификации, условиями последнего
места работы, состояния здоровья, транспортной доступности рабочего места.
Решение о признании безработным принимается в течение
10 дней с момента подачи всех документов.
С момента признания гражданина безработным ему выплачивается пособие по безработице.
«Какие изменения внесены в нормы, касающиеся ответственности за экстремизм?»
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Ответственность за экстремизм наступает по статье 282
Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500
тыс. рублей либо лишения свободы на срок 5 лет.
Федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской
Федерации» данная статья частично декриминализована.
Уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо
вражды по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, наступает только в
случае, если лицо было дважды в течение года привлечено к
административной ответственности за аналогичное деяние.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 521-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» была введена административная ответственность в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей
или административного ареста на срок 15 суток за действия,
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека.
Таким образом, в настоящее время уголовная ответственность за перечисленные действия будет наступать только при
повторном совершении в течение года правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.
«Как уберечь своего ребенка от опасностей в сети Интернет?»

Комментирует ситуацию начальник отдела по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Самарской области Мария Кин:
- В нашем современном обществе интернет занимает
большую роль, создавая пропасть между поколениями - родителями и детьми. Все чаще дети регистрируются в различных социальных сетях, выкладывают посты, снимают «селфи»
и все ради того чтобы быть популярными в виртуальном мире. Многие родители совсем не следят за тем, на каких сайтах «сидят» их дети. А ведь это зря, потому что в интернете
появилось новое явление «группы смерти».
Что такое «группы смерти» в интернете?
- Это такие сообщества в социальных сетях, в которых пропагандируется девиантное и суицидальное поведение, путем
фотографий, видеозаписей, «хештегов» и др. публикаций
негативного контента. В такие группы могут вступать дети и
подростки добровольно, например, с целью интереса, любопытства, желанием попробовать что-то неизведанное, познакомиться с новыми людьми и даже рассказать им о своих
психологических проблемах.
Какая ответственность грозит администраторам за
создание таких групп?
- За организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства администраторы «групп
смерти» могут лишиться свободы на срок от пяти до пятнадцати лет (ст. 110.2. Уголовного кодекса РФ).
Прежде всего, родители должны быть внимательными к
своему ребенку, интересоваться, что происходит в его жизни, как в реальной, так и в виртуальной. Не бояться говорить
об опасностях в Интернете. Установить правила пользования
Интернет-ресурсами. Сохранять спокойствие и успокоить ребенка. Не игнорировать его проблемы, а правильно изучить и
помочь в сложившейся ситуации.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия - 8-800-200-01-22.
Если вы столкнулись с подобными группами, то для их блокировки можете обратиться в Роскомнадзор России (официальный сайт http://rkn.gov.ru).
Законно ли с меня требуют копию паспорта при заключении с новым оператором договора на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Необходимость представления данного документа установлена действующим законодательством.
Отношения, возникающие при поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан регулируются Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 (далее – Правила).
Правилами также устанавливаются особенности заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, его
существенные условия.
Согласно п. 5, 7 Правил поставка газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на
основании договора. Для заключения договора заинтересованное физическое или юридическое лицо направляет
оферту в письменной форме газоснабжающей организации,
осуществляющей деятельность по поставке газа на территории муниципального образования, где расположено помещение, газоснабжение которого необходимо обеспечить.
На основании п. 8 Правил оферта должна содержать сведения о заявителе.
Пунктом 9 Правил предусмотрен перечень документов,
прилагаемых к оферте, в число которых для заявителя-гражданина входит копия основного документа, удостоверяющего
личность.
Предоставление не всех документов, указанных в пунктах 8
и 9 Правил, или выявление в документах недостоверных сведений в силу положений п\п «г» п. 13 Правил является основанием для отказа от заключения договора.
Исходя из вышеприведенных норм законодательства, для
заключения договора копия документа, удостоверяющего
личность заявителя, необходима.

неравнодушны
к классике
Во всем мире идут эксперименты и используются самые
современные, инновационные
технологии и методики для повышения надоев молока. На
одной из российских частных
ферм, например, коровам для
улучшения качества и увеличения количества молока трижды
в день включают классическую
музыку и показывают специальные видеоролики с красивыми
пейзажами - в стойле напротив
каждой коровы установлен жидкокристаллический монитор и
колонки.
Научно доказано, что животные тонко чувствуют музыку, она
расслабляющее на них действует, и коровы дают молока больше, когда слушают классическую музыку.
Музыку от других звуковых
колебаний отличает гармония.
Звук воздействует на живые организмы, как и любой элемент
окружающей среды. Однако
влияние классической музыки настолько удивительно, что
признать его понятным и обыденным просто невозможно.
Большинство американских
фермеров уверены в том, что
для счастья коровы нужно намного больше, чем просто ее
кормить, давать чистую воду и
вовремя доить. Оказывается,
для полного счастья животному
нужно включать классическую
музыку и делать массаж. И тогда молоко начнет литься рекой!
В штате Висконсин для увеличения удоев коровам регулярно
делают массаж. Для этого они
зовут на помощь специально
обученных ветеринаров.
Некоторые владельцы идут
дальше и чтобы обеспечить своим коровам еще больший комфорт, они размещают в стойлах специальные вращающиеся
щетки, которые чешут животным спины и делают массаж.
Но не только массаж способствует увеличению удоев.
Коровы неравнодушны к классической музыке! Именно поэтому американские фермеры
ежедневно устраивают классические концерты.
Однако, США не единственная страна в мире, где используется такая практика. То, что
корова будет давать больше молока лучшего качества, слушая
классическую музыку, проверил
на практике оркестр Дортмундской филармонии из Германии.
В полном составе музыканты
выехали на одну из ближайших
ферм, где выступили со своей
новой программой. Слушателями оркестра стали 180 коров.
Далее животные слушали классику в исполнении лучших музыкантов филармонии, но уже в
записи. Покупатели решили, что
молоко, полученное таким способом, на самом деле намного
приятнее и вкуснее.

разное

поздравляем!

вести поселений

Просвет

Стройкерамика

22 июня в России отмечается День памяти и скорби.
В детском саду «Сказка» пос. Просвет день начался с
акции «Мы помним», воспитанники раздавали жителям
поселка буклеты, затем детям показали фильм «И все о
той войне…», педагоги с детьми изготовили белых голубей – символ мира. Мы помним, мы скорбим!

В День памяти и скорби члены поискового отряда
«Волжане» посетили лагерь дневного пребывания «Городок детства», рассказали школьникам о начале Великой Отечественной войны, ее важных сражениях,
участии в них 21-й Куйбышевской армии и деятельности поисковых отрядов РФ, представили экспонаты
школьного музея. Закончилась встреча акциями Свеча
памяти и Голубь мира.

Дубовый Умет

Сухая Вязовка

Накануне одной из самых печальных дат в истории
России - дата начала Великой Отечественной войны, в
с.п. Сухая Вязовка прошел митинг, посвященный Дню
памяти и скорби.

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби прошел
на территории ГБОУ СОШ с Дубовый Умет. С официальной речью выступили глава поселения В.Н. Парамзин,
А.Н. Шапорина, Ф. М. Абубакирова. Жители почтили
память всех погибших в годы ВОВ минутой молчания,
возложили цветы к памятнику ученикам, павшим в Великой Отечественной войне.

Программа празднования
Эпицентром праздничных событий и
народных гуляний станет площадь Сабантуя, расположенная на въезде в Камышлу.
Подворья Республики Татарстан,
Самарской области, Республики
Башкортостан
11.00–11.30 – презентация подворий
12.00–17.00 – работа подворий
(мастер-классы, угощения национальными блюдами, выступления творческих коллективов и др.)
Главная сцена
11.30 – торжественное открытие Х
Всероссийского сельского праздника Сабантуй. Театрализованный про-

лог. Приветствия гостей и участников.
Фейерверк
12.50–17.00 – концертная программа творческих коллективов и мастеров
искусств Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан
16.00–16.15 – награждение батыра
и победителей состязаний по национальной борьбе кэрэш
Выставочные павильоны
10.00–17.00 – работа выставок изделий умельцев народно-художественных промыслов
Детские аттракционы
10.00–17.00 – работа детских аттракционов (карусели, батуты и др.)

Коллектив администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка
выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам безвременно ушедшего из жизни директора ГОУ Самарской области «Учебный
курсовой комбинат Механизаторов»

Мжельского Николая Васильевича.

Его профессионализм, верность и преданность профессии как руководителя заслужили большой авторитет и уважение среди коллег.
Неоценим его вклад в становление, укрепление и развитие учебного комбината Механизаторов. 34 года жизни отдал он своей профессии. Жаль, что
из жизни уходят лучшие, но светлая память о Николае Васильевиче Мжельском навсегда останется в наших сердцах и памяти, в делах и поступках его
учеников и последователей. Скорбим и помним.

Ярмарочный комплекс (за рекой
Камышлинкой)
10.00–17.00 – продажа блюд национальной кухни, работа кафе и торговля
Борцовский круг
10.00–16.00 – соревнования по национальной борьбе кэрэш
Площадка для национальных игр
12.00–17.00 – спортивные состязания и народные игры
Ипподром
10.00–16.00 – конноспортивные соревнования
16.00–16.30 – выступление творческого коллектива автомотокаскадеров
«ТОЛЬЯТТИ ТРЮК»
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Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Наталью
Александровну ГОРБУШИНУ,
с 65-летием Наталью Александровну ЧЕРЕПАНОВУ, с 70-летием Анатолия Николаевича
МЕЖЕНИНА, Любовь Анатольевну СПИРИДОНОВУ, с 80-летием Александру Михайловну
УЗЮМСКУЮ.
От всей души желаем с радостью встречать каждый новый день и пусть у вас не будет
повода для грусти. Пусть ваша
жизнь будет счастливой, родные
и близкие – любящими и заботливыми, а удача - постоянной.
Здоровья и благополучия вам на
долгие годы.
В.Н. Парамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с днем рождения депутата
Собрания представителей сельского поселения Черноречье
третьего созыва Александра
Николаевича Шешунова.
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Чтобы в вашем
доме всегда царили счастье
и понимание, окружали только
любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы каждый день
приносил много приятных неожиданностей, и во всем сопутствовали успех и везение.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 93-летием Тамару Прохоровну АТРОЩЕНКО,
с 50-летием Александра Викторовича ЛЮБИМКИНА, с 55летием Алексея Михайловича
ПОКАРЕВА, с 60-летием Любовь Федоровну КУДРИНУ, с
70-летием Владимира Анатольевича ЗАХАРОВА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Надежду Леонтьевну ДАВЫДОВУ, с 65-летием Ольгу Ильиничну БУШУЕВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войты, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет
с 93-летием инвалида Великой
Отечественной войны Тамару Прохоровну АТРОЩЕНКО
(с. Курумоч).
Годы мчатся. Жаль, конечно.
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов м. р. Волжский.
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