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Объявление

Готовимся
к Победному маю
В преддверии 75-летия Победы библиотека МБУК «Созвездие»
сельского поселения Верхняя Подстепновка продолжает сбор материалов об участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла сел Стромилово, Преображенка и поселков Подстепновка,
Верхняя Подстепновка.
Если ваши родные участвовали
в Великой Отечественной войне на
фронте или в тылу, и вы сохранили
их документы, наградные книжки,
фотографии, письма, вырезки из
газет, рукописные воспоминания
или другие материалы, принесите
эти уникальные материалы в библиотеку или ДК «Нива» и обратитесь к ее сотрудникам. Ваши документы будут быстро скопированы
и сохранены в цифровом формате
и с благодарностью возвращены
вам.
Ваши семейные реликвии станут
основой для создания электронного музея сельского поселения
Верхняя Подстепновка, печатного издания, газетных публикаций,
посвященных участию жителей
района и области в войне. Мы также будем рады принять ваши предложения по дальнейшему использованию собранных материалов.
Н.А. КИСТКИНА,
заведующая библиотекой.

«Где бронепоезд не пройдет…»
Как связистка немца в плен взяла

Солдатская слава
«Детство - как у всех, ничего
особенного, маме помогала
по дому, училась, потом
стала оформляться на
Воронежский авиационный
завод, да, видно, не
судьба», - так о своей
предвоенной жизни говорит
Анна Николаевна Степанова.
У матери их было четверо. Жили в деревне Гололобово Воронежской области. Старшие сестры
- Вера, Пелагея и Прасковья - еще
до войны обзавелись собственными семьями, а младшенькая, Анна,
поначалу окончила школу-семилетку, а затем пошла в фабричнозаводское училище при авиационном заводе - благо до областного
центра рукой подать, около десятка километров. Выучилась на мастера производственного обучения,
стала хлопотать об устройстве на
предприятие. Попасть на него оказалось не так-то просто: подавляющая масса людей жили тогда весьма скромно, и попасть на завод,
где по меркам того времени платили прилично, хотели многие. Все
изменилось 22 июня 1941 года…
Уже в первые дни Великой Отечественной в Воронежской области ввели военное положение.
К осени немцы захватили Курск

и Орел, фронт находился в 100—
120 километрах от Воронежа.
Анна Николаевна вспоминает:
«Начались налеты немецкой авиации, и в середине октября в прифронтовом Воронеже приступили к
эвакуации промышленных предприятий на восток. В их числе был и Воронежский авиационный завод, выпускавший штурмовики ИЛ-2. С ним
уехали и сестра Вера с мужем. Вот
так они вместе с заводом и оказались в Куйбышеве. Прасковья тоже
уехала - в Липецк. В Гололобово осталась Пелагея с детьми, да я с мамой. Выжили только за счет огорода. Каждый день налеты, вой сирен,
гул от огня зенитной артиллерии…».
До лета 1942 года линия фронта на воронежском участке не изменялась. В конце июня фашисты
начали наступление и 7 июля захватили западную часть Воронежа.
При этом восточную часть города
врагу не отдали - войска Красной
Армии переправились через Дон, в
левобережную часть города, и отбили все атаки противника.
Среди оборонявшихся частей
находилась и 6-я стрелковая дивизия 40-й армии, входившей в
состав Воронежского фронта. Дивизия оказалась на направлении
главного удара гитлеровцев, однако сразу после переправы на
левый берег Дона, без отдыха и
пополнения, она дала отпор наседавшему врагу. Тот был вынужден
перейти к обороне. На передовой
наступило кратковременное затишье. Именно тогда с 6-й стрелко-

вой дивизией и свела судьба Анну
Николаевну.
Бывшая фронтовичка вспоминает:
«В конце августа 1942 года вышел
указ о призыве в армию граждан
1921-1924 годов рождения. Пришла
повестка в военкомат и мне. Надо
сказать, что к тому времени парней
у нас в Гололобово не осталось: кого уже призвали, а кто добровольцем ушел. В общем, в райцентр Новая Усмань пошли одни девушки,
было нас человек десять. Пришли,
сдали повестки. Через некоторое
время нам объявили, что мы все мобилизованы в Красную Армию. Ни
о каком возврате домой, понятно,
и речи нет. Из наших кто в плач, кто
молча переживает… Ну да ладно.
Сначала отправили нас на железнодорожную станцию Отрожка, затем
в Валуйки. В общем, думаю, ознакомились военные с моим личным
делом, увидели, что образование у
меня по тем временам приличное,
и зачислили телефонисткой в 37-ю
отдельную дивизионную роту связи
6-й стрелковой дивизии».
С августа 1942 года до начала ноября 1944-го находилась Анна Сороченко (девичья фамилия нашей
героини) в действующей армии.
Она ни на минуту не забывала: бесперебойная связь – это полноценное управление подразделениями в
бою. Несла дежурства на коммутаторе, обеспечивала связью командира дивизии, командиров полков
и дивизионов, пережила бесчисленные бомбежки и артиллерийские налеты, получила контузию.

С родной дивизией участвовала
связист Сороченко в Харьковской
оборонительной операции, в Корсунь-Шевченковской операции, в
Уманско-Ботошанской, была награждена медалью «За боевые заслуги».
Весь 1943 год дивизия в составе
2-го и 3-го Украинских фронтов освобождала от гитлеровских захватчиков Украину и Молдавию. Помнит Анна Николаевна, как сердечно
встречало советские войска население освобожденных территорий.
В память ей запал вот такой эпизод. Вошли в одну из молдавских
деревень, и хозяин из сокровенных
запасов угостил солдат и офицеров… квашеной капустой. Сегодня
мы, наверное, только плечами пожмем: дескать, вот невидаль, капуста. А тогда красноармейцев хоть и
кормили нормально, но с капустой
на полевых кухнях у поваров всегда был напряг. И тут уж фронтовики
душу отвели, ели да похваливали.
А дивизия шла дальше. В конце
августа 1944 года она принимала
участие в Ясско-Фокшанской наступательной операции в Румынии.
Именно тогда наградили Анну медалью «За отвагу». А дело было так.
Сдала Анна смену, а тут солдатездовой (всю аппаратуру возили
на гужевой повозке) попросил помочь – надо было съездить за овсом для лошадей.
на снимке: А.Н. Степанова с
правнучкой Машенькой.
(Окончание на стр. 3)
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впереди – финал
В Самарской области завершились зональные соревнования II регионального этапа Всероссийских соревнований юных
хоккеистов «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова.
Этот этап включен в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на 2020 год, утвержденный министерством спорта губернии.
Соревнования в Волжском районе, в ходе которых определили лучшую команду, проводились в конце
декабря прошлого и начале января
этого года.
Права представлять Волжский
район добились юноши старшей и
младшей возрастных групп из поселения Подъем-Михайловка.
Наша старшая команда под руководством тренера Б.С. Гилхаева
удачно начала турнир, победив с
результатом 4:0 команду из Красноярского района. Полуфинальные
игры состоялись в спорткомплексе «Ипподром». Волжане со счетом 15:0 победили команду Ставропольского района, но уступили
хоккеистам Кошкинского района
- 3:6. Проигрыш в полуфинальной
игре не позволил старшим юношам Волжского района пройти в
финальную стадию.
Подъем-михайловская команда
младших юношей, защищая честь
Волжского района, добилась большего успеха. На предварительном
этапе она со счетом 8:1 разгромила
сверстников из Кинеля и уверенно
прошла в финал губернского турнира. Уже в ближайший понедельник юношеской сборной Волжского
района предстоит вести борьбу за
медали турнира «Золотая шайба».
Николай ГУСАРОВ.
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Партийная жизнь
В Самаре прошло
совместное заседание
регионального
политического совета
Самарского регионального
отделения Всероссийской
политической партии
«Единая Россия», ее фракций
в Самарской губернской
думе и Думе городского
округа Самара.
Основным вопросом повестки стало обсуждение направлений работы партии по реализации
пунктов послания Президента
России В.В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации.
На заседании выступил член
бюро Высшего совета партии,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Д.И. Азаров.
Дмитрий Игоревич отметил:
«Положения озвученного 15 января послания имеют огромное значение для жизни наших граждан,
они касаются буквально каждого.
А для «Единой России» это главные ориентиры в работе, прямое
руководство к действию. Партии
нужно как самой принимать активное участие в реализации послания, так и контролировать ход
исполнения послания - в том числе и работу чиновников».
Д.И. Азаров рекомендовал всем
партийным организациям регио-

В администрации
района
«Эпизоотическая ситуация
в России и Самарской
области. Мероприятия
по предупреждению
заноса и распространения
африканской чумы свиней» на эту тему выступил
и.о. начальника
структурного подразделения
государственного
бюджетного учреждения
«Самарское ветеринарное
объединение» «Волжская
станция по борьбе
с болезнями животных»
А.А. Шимин.
Эпизоотическая ситуация в России по АЧС среди домашних свиней
в режиме карантина следующая:
три очага – в Новгородской области, Приморском и Ставропольском
краях. Всего же по АЧС на территории страны в режиме карантина 28
очагов. Один зафиксирован в Самарской области. Ранее заболевание среди диких кабанов заметили
в Ульяновской области, а позднее
инфицированные животные мигрировали на территорию Кошкинского охотхозяйства.
Руководитель районной станции
по борьбе с болезнями животных
обратил внимание собравшихся
на значительно большую, по сравнению с домашними свиньями, устойчивость диких кабанов к АЧС:
если среди первых гибель всего
поголовья наступает через 3 – 5
суток после заболевания, то дикий
кабан, прежде чем пасть, может
болеть 1 – 2 месяца. Недавно в Саратовской области охотник застрелил такое больное животное, разделал его, часть мяса раздал родне
и знакомым. Такого допускать нельзя. Можно сказать, что африканская чума свиней опасность для человека не представляет, но все же
следует избегать контактов с зараженными животными, так как вирус
постоянно мутирует, и невозможно
предсказать его дальнейшее поведение.
Вспыхнуть заболевание может
из-за вирусоносителя или больного животного. Заболевание может

власть. общество
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Партия сосредоточит усилия на реализации положений
послания Президента РФ

на в ближайшее время провести
мероприятия по детальному обсуждению послания Президента.
Дискуссионные площадки будут
организованы во всех местных отделениях «Единой России». По их
итогам будут представлены предложения, конкретные действия,
которые может предпринять партия для реализации послания.
В выступлении подчеркнуто, что
социальное развитие Самарской
области полностью соответствует
логике решений, обозначенных в
послании. Прежде всего, это касается всемерной поддержки семей с

детьми. К примеру, сейчас все родители первенцев, рожденных в регионе с начала 2020 года, получают
в подарок подарочные наборы со
всем самым необходимым для малыша в первые месяцы жизни.
Также на заседании обсудили
пути решения проблемы нехватки
ясельных мест в детсадах, задачи
по обеспечению учеников начальной школы бесплатным горячим
питанием, модернизации системы школьного образования в целом, строительство школ. И вновь
твердо заявлено: одним из основных направлений работы партии

в регионе остается всесторонний
учет мнения граждан по всем социально значимым вопросам.
Отдельно Дмитрий Игоревич остановился на вопросе подготовки
и проведения на самом высоком
уровне комплекса мероприятий,
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Он проинформировал, что
16 января Государственная дума в
первом чтении одобрила внесенный в декабре 2019 года президентом законопроект об установлении в стране почетного звания
«Город трудовой доблести».

Главное – сберечь жизнь человека
В администрации Волжского района прошло очередное заседание
районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
распространяться также через корма, пастбища и помещения, в которых находились больные или носители вируса. Опасными являются и
не обезвреженные отходы.
Учитывая большую заразность
вируса, лечение зараженных животных запрещено. Ученые ищут
вакцину от вируса, но пока безуспешно, и лечению он не поддается. Все потому, что он постоянно
меняет свою форму. К примеру,
раньше смертность животных составляла 100%, а в настоящее
время заболевание, протекая бессимптомно, часто носит хронический характер.
Есть меры, которые необходимо принять при обнаружении заболевшего животного. Задача состоит в том, чтобы не дать вирусу
распространиться, поэтому, если
чума зафиксирована, объявляется
карантин, на границах карантинных зон устанавливаются дезбарьеры. Определяется первая угрожаемая зона, ее радиус – не менее
5 километров от очага заболевания. Все свинопоголовье в этой
зоне необходимо уничтожить бескровным способом. При необходимости уничтожать следует всех
свиней, находящихся в радиусе
20 километров от очага заболевания. Радиус второй угрожаемой
зоны – до 100 километров от очага
заболевания.
Также необходимо уничтожить
предметы, использованные при
уходе за скотом, корм. Если свиньи содержались в деревянных
помещениях, они тоже сжигаются.
Прилегающие территории и кирпичные свинофермы дезинфицируются.
По мнению специалиста, основной причиной распространения
чумы свиней являются не дикие
животные, а человек. Потому так
важно соблюдать ветеринарные
правила содержания свиней. В настоящее время специалисты ветслужбы регулярно напоминают
всем руководителям предприятий,

фермерам, владельцам личных
подсобных хозяйств, занимающихся свиноводством, о мерах профилактики африканской чумы свиней.
Далее начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского района П.П. Томилин в своем
выступлении напомнил о неукоснительном обеспечении требований
безопасности при эксплуатации
внутридомового и внутриквартального газового оборудования. Он
проинформировал, что в минувшем году в Волжском районе происшествий с отравлением угарным
газом не допущено. В 2019 году сотрудники Государственной жилищной инспекции Самарской области
проводили надзорные мероприятия
в отношении собственников жилья
на территории Волжского района.
Протоколов, предписаний по случаям некачественного обслуживания газового хозяйства и вентиляции нет. Это результат слаженной
работы различных ведомств и организаций.
П.П. Томилин отметил, что наиболее распространенные источники угарного газа - неисправные
газовые, масляные, дровяные печи,
газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы.
Часто к трагедии приводит несоблюдение правил безопасности

при использовании газовых приборов. Как правило, это случается
там, где плохо подготовились к отопительному сезону: не прочистили
дымоход, в результате образовался засор или завал, не восстановили разрушающиеся оголовки дымоходов.
Еще одна распространенная причина - отсутствие или неправильно
работающая вентиляция в помещении. Ответственность за состояние
дымоходов и вентиляции несут в
равной степени и владелец квартиры, и эксплуатирующая организация.
Администрацией района разработан и утвержден план мероприятий предупредительных противопожарных мероприятий в
осенне-зимний период 2019-2020
годов.
В частности, в нем предложено
специализированным организациям, обслуживающим внутридомовое и внутриквартальное газовое оборудование, организовать и
обеспечить проверку наличия тяги,
проведение соответствующих инструктажей абонентов.
Кроме того, рекомендовано разместить информацию о правилах
безопасного пользования газа в
быту на сайтах городских и сельских поселений, обслуживающих
газовое оборудование специали-
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Также на совместном заседании с докладом выступил руководитель Исполнительного комитета регионального отделения
партии «Единая Россия» Д.В. Холин. Он проанализировал ряд вопросов внутрипартийной повестки.
В частности, значимости успешных практик участия актива партии
в реализации партийных, национальных и иных социально значимых проектов, работы с членами и
сторонниками партии, с рядовыми гражданами. Д.В. Холин указал
на важность взаимодействия членов партии с крупнейшими системообразующими общественными
объединениями области – федерацией профсоюзов, областным
советом ветеранов, организацией инвалидов и т.д.
Руководитель Исполнительного комитета регионального отделения партии выразил благодарность местному отделению партии
муниципального района Волжский
за реализацию партийных проектов (особенно - патриотической направленности), успешную
и активную работу в интернетпространстве.
В своем докладе Д.В. Холин
охарактеризовал партийную организацию Волжского района как
лидера по темпам роста численности членов и сторонников партии. Он отметил также, что работу первичных отделений местного
отделения партии «Единая Россия» муниципального района
Волжский отличает неформальный и ответственный подход к
своей работе.
Евгений ЕСИН.
зированных организаций, жилищно-эксплуатационных организаций, в СМИ, а также в социальных
сетях.
П.П. Томилин доложил и о реализации утвержденных администрацией Волжского района мер по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019 – 2020
годов. Он отметил: на водоемах
района в текущий осенне-зимний период погибли 3 человека:
двое на территории сельского поселения Черноречье, один – на
территории сельского поселения
Рождествено.
Профилактическая работа в данной сфере носит комплексный характер.
Прежде всего, налажено взаимодействие со спасательными формированиями Самарской области,
органами внутренних дел, членами
ДНД городских и сельских поселений по выявлению мест несанкционированного выхода граждан
на лед, при проведении совместных профилактических мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах. Проводятся профилактические мероприятия по недопущению выезда
автотранспорта на лед в несанкционированных местах, выставляются запрещающие знаки и аншлаги,
устанавливаются заградительные
блоки и шлагбаумы в местах возможного выхода (выезда) на лед.
Организованы регулярные проверки и контроль за выставленными
аншлагами и временными постами
контроля.
Для обеспечения жителей сельского поселения Рождествено организован автозимник по маршруту
село Шелехметь - Белые Домики.
Он будет действовать до открытия
навигации на Волге.
Во-вторых, проводится разъяснительная работа с жителями
(особенно с детьми и подростками в детсадах и школах) о правилах поведения на воде и льду, об
оказании первой медицинской помощи пострадавшим, раздаются памятки, листовки, и т.д. Также
организована работа со средствами массовой информации с целью
пропаганды среди населения правил поведения на водных объектах.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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к 75-летию великой победы

Основные сражения Великой Отечественной войны

Блокадное кольцо
замкнулось вокруг
Ленинграда 8 сентября
1941 года. Гитлеровское
командование планировало
стереть с лица земли
город и уничтожить всех
ленинградцев. Осажденный
Ленинград почти 900
дней боролся за жизнь.
Ежедневные бомбардировки
и страшный голод не
сломили его жителей,
город продолжал сражаться
с врагом. Окончательно
Ленинград был освобожден
от блокады 27 января 1944
года.

НАЧАЛО БЛОКАДЫ

ГОЛОД

Уже в начале сентября 1941 года были понижены нормы выдачи
хлеба рабочим и инженерам, служащим, иждивенцам (по 600, 400
и 300 граммов соответственно).
В середине сентября эту норму
вновь уменьшили. Самую низкую
норму выдачи хлеба по карточкам
ввели 20 ноября 1941 года, когда рабочие стали получать всего 250, а служащие, иждивенцы
и дети — 125 граммов хлеба. От
голода люди умирали на работе,
в своих квартирах, на улицах падали от изнеможения и больше
не поднимались. За годы блокады, по послевоенным подсчетам,
в Ленинграде погибло от 800 тыс.
до более 1 млн человек (прежде

всего от голода). Это больше, чем
все военные потери Великобритании и США за Вторую мировую
войну вместе взятые.

оборонА

В мировой истории прежде не
было случая, когда столь большой
город оказывался вместе с жителями во вражеском кольце. Но
Ленинград жил, Ленинград боролся. На оставшихся в городе предприятиях трудились рабочие (мужчины, женщины, подростки). Они
ремонтировали военную технику,
выпускали оружие, восстанавливали производство электроэнергии.
Руководство города и командование фронта (его возглавлял генерал Л.А. Говоров) делало всё возможное, чтобы прорвать блокаду.
Символом несгибаемого мужества
защитников Ленинграда стал «Невский пятачок».
Попытки прорыва блокады предпринимались в сентябре и октябре
1941 года, начиная с января 1942
года в период общего наступления
Красной Армии, а затем в августе—
октябре 1942 года в ходе Синявинской операции Ленинградского и
Волховского фронтов. В ходе последней были обескровлены вражеские силы, которые перебросили специально под Ленинград,
чтобы взять его штурмом. Командование Ленинградского фронта
вело успешную противобатарейную войну с немецкой тяжелой артиллерией — количество снарядов,
упавших на город, сократилось в
несколько раз.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Единственной надеждой на спасение для сотен тысяч ленинградцев стала эвакуация и доставка
продовольствия по Ладожскому
озеру — летом по воде, зимой по
льду. Эта трасса получила название «Дорога жизни». Доставка людей и грузов в период блокады по
этой трассе по праву может сравниться с величайшими операциями
Великой Отечественной. Как только в конце ноября 1941 года Ладога покрылась льдом, руководство
Ленинграда организовало через
озеро переброску продовольствия
в город на грузовых машинах. Обратно эвакуировалось голодающее
население. По «Дороге жизни» до
весны 1943 года было доставлено
1,6 млн тонн грузов, эвакуировано 1,3 млн ленинградцев. В начале
1942 года нормы выдачи хлеба населению стали постепенно повышаться, но многие люди продолжали умирать от последствий голода
— прежде всего от дистрофии. В
декабре 1941 года умерли 53 тыс.
человек, в январе 1942 года — более 100 тыс. человек.

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»

Прорыв блокады произошел
только в январе 1943 года в ходе
операции «Искра» Ленинградского (командующий генерал-полковник Л.А. Говоров) и Волховского (командующий генерал армии
К.А. Мерецков) фронтов. Общую
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Память

подвиг и боль блокадного ленинграда

До войны Ленинград был крупнейшим центром советской промышленности, производства вооружений, средоточием культурных
ценностей. В политическом смысле город считался «колыбелью революции». Все эти факторы предопределяли гитлеровский план
первоочередного захвата Северной столицы. Финская армия
должна была помочь немцам взять
Ленинград и соединиться с войсками вермахта (группой армий
«Север») у Финского залива и восточнее Ладожского озера. После
того как группа армий «Север» вышла к Пскову, наступление на Карельском перешейке начали финские дивизии. Положение города
на Неве стало критическим.
Сразу после начала вторжения в
СССР гитлеровское командование
объявило, что Ленинград необходимо стереть с лица земли. В конце
сентября 1941 года Адольф Гитлер
издал соответствующую директиву.
1 июля 1941 года в Ленинграде
была создана Комиссия по обороне, которую возглавил первый
секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) А.А. Жданов. Однако к
моменту окружения города эвакуация населения проводилась недостаточными темпами. Около 2,5
млн горожан, к числу которых надо
прибавить беженцев из Прибалтики, Ленинградской области, бойцов Ленинградского фронта, оказались в блокаде. Ежедневно враг
обстреливал город из артиллерийских орудий, в результате бомбежек сгорели продовольственные
склады, в том числе крупнейшие —
Бадаевские.
Сталин в срочном порядке назначил командующим Ленинградским фронтом генерала армии
Г.К. Жукова, который жесткими мерами укрепил оборону на
ближних подступах к городу и
предпринял ряд контрударов. В
в конце сентября командующий
группой армий «Север» докладывал, что своими силами немецким
войскам Ленинград не взять. Однако и командованию Ленинградского фронта прорвать блокаду
не удалось.

Волжская
НОВЬ

координацию наступления осуществлял Г.К. Жуков. Советские
ударные группировки превосходили теперь врага на решающих направлениях в несколько раз. Блокада была прорвана 18 января 1943
года на узком участке фронта южнее Ладоги, шириной всего 8—11
км. Но по этому коридору уже через несколько недель проложили
железную дорогу, по которой начали доставлять в Ленинград продовольствие, вооружение, пополнение для защитников города.

КОНЕЦ БЛОКАДЫ

Блокада Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года
в ходе Ленинградско-Новгородской операции. В честь этого события впервые за всю войну был дан
салют не в Москве, а в самом Ленинграде. Битва за Ленинград стала самой продолжительной в годы Великой Отечественной войны.
Она длилась с 10 июля 1941 года
до 9 августа 1944 года, когда финские части были отброшены от города к финской границе в ходе Выборгско-Петрозаводской операции
1944 года.
8 мая 1965 года Ленинграду было
присвоено звание «Город-герой».

выжили вопреки смерти
О многом из того, что
перенесли жители и
защитники, находясь в
окруженном городе без
продовольствия, воды,
тепла, света, мы знаем из
рассказов чудом выживших
очевидцев. Среди них – дети
блокадного Ленинграда.
Их эвакуация стоила неимоверных усилий, усилий на грани невозможного. Тех, кого удалось вывезти
в тыл, большей частью выходили. Но
многие, очень многие дети умерли
от голода, холода, болезней. Одна из них, ленинградская школьница Таня Савичева написала в
своем дневнике: «Бабушка умерла
25 января… Дядя Алёша 10 мая…
Мама 13 мая в 7.30 утра… Умерли
все. Осталась одна Таня». Девочка
не дожила до Победы. После эвакуации из города она умерла от последствий голода.
Взрослые, встречавшие эвакуированных по «Дороге жизни» маленьких ленинградцев, говорили,
что их легко было отличить от других детей по глазам – в них были
боль, страдание, страх.
Сегодня дети блокадного Ленинграда – это уже пожилые люди.
С каждым годом их остается среди нас все меньше. В Волжском
районе в настоящее время живут
две женщины, перенесшие тяготы
той страшной поры в детском возрасте. Одна из них - жительница
п. Стройкерамика Аделя Гиреевна Игнатенко (на снимке). Другая
- Нина Алексеевна Галышева, живет в п. Власть Труда с.п. Курумоч.
Нина Алексеевна родилась в ноябре 1933 года, Аделя Гиреевна – на
два года старше. Память о времени выживания в блокадном Ленинграде они пронесли с собой через
многие годы.

«Где бронепоезд не пройдет…»

выстояли

Если бы враг взял город, то все
его жители были бы обречены на
гибель, а немцы смогли бы перебросить значительные силы под
Москву и Сталинград. В пригородах Ленинграда гитлеровцы и их
пособники-коллаборационисты из
эсэсовских прибалтийских подразделений расстреливали и вешали
женщин, детей, стариков. Великолепные архитектурные ансамбли
пригородов Ленинграда — Гатчины, Царского Села, Петергофа —
были разграблены и уничтожены
оккупантами.
Однако ленинградцы показали всему миру, на что они способны, защищая родной город.
Зачастую в эти подвиги сегодня
даже трудно поверить. Сотрудники Всесоюзного института растениеводства голодали вместе со
всеми ленинградцами, но из богатейшей и уникальной коллекции зерна они во время блокады
не взяли ни одного зернышка. От
голода на рабочем месте умер ленинградец Д.И. Кютинен. Он работал пекарем.
Великий композитор Д.Д. Шостакович начал писать свою знаменитую Седьмую («Ленинградскую»)
симфонию, находясь в блокадном
городе. Впервые симфония прозвучала в марте 1942 года в Куйбышеве, а 9 августа 1942 года — в
самом Ленинграде. В разгар блокады в Ленинграде прошла серия
футбольных матчей. Немцы не
могли поверить, что в мертвом,
как они считали, городе играют в
футбол…
Ленинград выстоял и одержал
великую победу над врагом — и военную, и моральную.
По материалам сайта
www.may9.ru

«Очень скоро начался голод, рассказывает о первых месяцах
блокады Аделя Гиреевна. - Еды
становилось все меньше, особенно после того, как немцы разбомбили склады, где хранился основной запас продовольствия для
города. За голодом пришли холод
и смерть. Обычной стала картина:
идет человек, пошатнулся, упал,
к нему подбежали люди, а он уже
мертвый...
У отца была бронь, днем он безвыходно работал на заводе, а по
ночам тушил и сбрасывал с крыш
зажигательные авиабомбы. Папу
мы почти не видели. Запомнилось,
как он под Новый год принес домой
банку машинного масла. Мама отрезала каждому от отоваренного
братом на продуктовые карточки
хлеба тоненький кусочек, и мы мазали хлеб этим маслом. Эти кусочки хлеба я помню всю жизнь...».
В январе прошлого года Н.А. Галышевой и А.Г. Игнатенко были
вручены от правительства СанктПетербурга Памятные знаки
«В честь 75-летия полного освобождения от фашистской блокады». И нынче 27 января вместе с
родными и близкими блокадницы
вспомнят радость того дня, когда
пришло известие о снятии блокады их родного города.
Геннадий Максимов.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Он узнал от бойцов, что неподалеку, в только что отбитом у
немцев селе есть сарай, где хранится овес. Тут, понятное дело,
дополнительные руки не лишние.
В общем, нагрузили вдвоем телегу овса, вернулись обратно. Ездовой отсыпал зерно в мешок и ушел
кормить другую лошадь. Анна осталась сторожить повозку. Оружия
при ней не было.
Вдруг из камышей неподалеку
вышел немец. Девушка не растерялась, взяла фрица «на испуг» решительно крикнула по-немецки:
«Руки вверх!», «Иди сюда!». Опе-

шивший от неожиданности немец
повиновался. Анна связала ему руки, а тут и ездовой подоспел.
…Вскоре военная служба для
Анны закончилась: в ноябре 1944
года ее демобилизовали. Началась мирная жизнь.
Вернулась девушка в родное Гололобово, к маме. Через год вышла замуж за фронтовика Тихона
Антоновича Вотчица, еще через
год в семье появилась дочка Светлана. Потом Анна Николаевна выучилась бухгалтерскому делу и
почти сорок лет проработала по
специальности в Воронежском областном театре музыкальной комедии. Там же трудился художником-модельером и муж.
Жизнь, даже и мирная, штука
сложная, не все в ней устроено по
нашему хотению-повелению. К сожалению, в 1965 году Тихон Антонович умер: война подкосила его
здоровье, один не вынутый из позвоночника осколок чего стоил. А
дальше…
Зарубцевалась рана от утраты,
вышла Анна Николаевна вторично замуж. И опять за фронтовика. Взяла фамилию мужа: стала
Степановой. И снова постигло ее
несчастье - супруг умер. Тогда и
начался в жизни Анны Николаевны самарский этап. К тому времени дочь, Светлана Тихоновна, уже
много лет жила с мужем, Вячеславом Петровичем, в Самаре. Когда
мама осталась одна, они уговорили Анну Николаевну переехать к
ним. Согласилась. К тому времени
они купили дом в Смышляевке. И
бесконечно благодарна своей дочери, зятю, внучке Ирине за заботу, поддержку. За внимание, которым окружена каждый день.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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«И ель сквозь иней зеленеет…»

В декабре минувшего года по инициативе администрации Волжского района был организован
и проведен районный конкурс рисунка «В лесу родилась елочка»
Целью мероприятия была названа пропаганда природоохранной деятельности жителей муниципального района и организации их досуга через вовлечение в
творческую деятельность в соответствии
с традициями празднования Нового года
и Рождества.
К участию в конкурсе рисунка были приглашены все желающие в четырех возрастных группах: 6 – 10 лет, 11 – 14 лет,
15 – 17 лет, и от 18 лет и старше. 15 января жюри конкурса определило лучшие работы из числа представленных и назвало
победителей и призеров конкурса.
«Волжская новь» представляет их вниманию читателей.

3 место - Виктория Тряпкина,
п. Калинка, ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Дубовый Умёт

Группа от 6 до 10 лет:

3 место - Оксана Гилязова,
ГБОУ СОШ с. Рождествено

Группа от 18 лет и старше:
3 место - Николай Ерёменко,
с. Воскресенка

Приз зрительских симпатий:
Анастасия Горшкова,
ГБОУ СОШ с. Рождествено

Группа от 15 до 17 лет:
3 место - Серафима Слесаренко,
с. Воскресенка, СП детский сад «Рябинка»

1 место - Артём Петров,
пгт Смышляевка, СП «Детский сад»

1 место - Ольга Михайловна Камышова,
с. Рождествено

Приз зрительских симпатий:
Иван Волчков, пгт Смышляевка,
СП «Детский сад»

Группа от 11 до 14 лет:
1 место - Ангелина Самаркина,
с. Спиридоновка

1 место - Максим Корнев,
с. Торновое, ГБОУ СОШ с. Рождествено

1 место - Майя Костюкова,
пгт Смышляевка, школа № 1

2 место - Анастасия Александровна
Пазухина,
пгт Петра-Дубрава

2 место - Владимир Овсянников,
с. Воскресенка, СП детский сад «Рябинка»

2 место - Милана Воробей,
пос. Просвет

2 место - Аделя Уразбекова,
пгт Смышляевка, школа № 1

2 место - Наталья Ведяшкина,
п. Чёрновский, ГБОУ СОШ им. В.Д. Лёвина

3 место - Ксения Дмитриевна Погодина,
с. Рождествено
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Теперь – и за первенца!

Молодые семьи волжан оценили перспективы господдержки при рождении детей
мы ждем принятия нового закона, разберемся, что и как. Конечно, материнский капитал нам бы
помог с погашением части ипотечного кредита, что было бы
очень хорошо. В то же время, если получится, большим подспорьем для нашей семьи будет и
ежемесячное пособие на ребенка до трех лет. Я работаю мастером по ремонту бытовой техники, жена в декрете, цены сейчас
сами знаете какие, и какие ежемесячные траты на ребенка. Поэтому эта поддержка для нас не
менее важна. Немного сомневаемся, что можем рассчитывать и
на ту, и на другую государственную поддержку одновременно
- и маткапитал, и пособие. Но в
любом случае хорошо, что появляются такие возможности. Что
касается перспективы рождения
второго ребенка, то я считаю,
что здесь мы должны в первую
очередь рассчитывать на себя. А
планы такие есть».

Забота
Меры господдержки семей
с детьми, которые были
приняты в прошлые годы,
уже дали положительный
результат. На федеральном
уровне это материнский
капитал и выплата
ежемесячных пособий на
первого, второго, третьего
и последующих детей,
льготная ипотека для семей
с детьми, строительство
детских садов и открытие
групп для детей до трех
лет и другие. С 2019 года
перечисленные меры входят
в нацпроект «Демография».
Сейчас становятся молодыми родителями представители поколения
90-х годов - оно немногочисленно,
и это ставит перед обществом угрозу нового демографического провала. Поэтому неслучайно Президент
России В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию и гражданам страны сделал
особый акцент на социальной сфере, и в частности, на новых дополнительных мерах поддержки семей
с детьми.
Минимум до 31 декабря 2026 года
продлевается программа материнского капитала. С 2020 года право на
материнский капитал в размере 466
617 рублей получат семьи с первенцем, которым также в регионе теперь дарятся при выписке из роддомов наборы для новорожденных
на 10 тысяч рублей. Эта новая мера
поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Самарской области Д.И. Азаровым, начала
действовать с 1 января нынешнего
года. При рождении второго ребенка материнский капитал увеличивается еще на 150 тысяч рублей и составит 616 617 рублей.
Для семей с доходом не более
одного прожиточного минимума на
человека с 1 января 2020 года введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. На первом этапе
они составят 5,5 тыс. рублей.
В Волжском районе накоплен богатый опыт в реализации семейной
политики. Сегодня у нас в 13 тысячах семей воспитываются около
20 тысяч детей. Мы поинтересовались, как восприняли новые меры
соцподдержки молодые волжане, в
семьях которых в январе этого года
родились первые и вторые дети.

«Год начался
с радостных событий»

Наталья
Александровна Слетина, работник детского
сада «Синяя
птица» второй очереди
микрорайона
Южный город.
Дочка Миро-

«Любить, воспитывать, растить...»
В семье Андрияновых (на снимке) из пгт Смышляевка в этом году появился второй ребенок. Теперь родители воспитывают 9-летнюю Настю
и сына Александра. У них своя квартира, купленная в ипотеку, малыш
немного «поможет» родителям справиться с их долговыми обязательствами, но главное, считает Евгений Валентинович, подарит им счастье
любить и растить его.
«Мы ребенка рожали не для получения материнского капитала, но поддержка от государства приятна и важна, - говорит глава семьи. - Пока
живем в однокомнатной квартире, расширяться будем обязательно.
И сумма, которую государство выделит нам в качестве маткапитала, пойдет именно на эти цели. Жить и растить детей будем здесь у нас, в Смышляевке. В будущем семьи уверены: я занимаюсь доставкой хлеба, жена,
если попадем в ясли, тоже через полтора года планирует выйти на работу.
До сих пор никаких пособий на детей у нас не было, справлялись сами.
О третьем ребенке пока не задумывались, нужно подрастить второго».
слава родилась у нее 5 января в
горбольнице №10. Там же Наталье при выписке вручили губернаторский подарочный набор для
первенца «Наше сокровище». В
подарок входят 27 предметов - от
комбинезона и средств гигиены
до фотоальбома и «флешки». Все местного производства, предметы подбирались с учетом мнений
специалистов.
«Приятно, что губернатор о нас
так беспокоится! Большой плюс,
что в комплект включены средства личной гигиены ребенка. В набор входят нужные для молодых
мам детские вещи, конечно, многие «на вырост». Хорошо, что они
нейтральные, то есть подойдут
и мальчикам, и девочкам. Среди
вещей «боди», «конверт», теплый
комбинезон, теплый плед; есть набор гигиенических средств. Плед
и косметика уже вовсю в деле. В
набор был даже вложен альбом на
первый год жизни ребенка».
Наталья живет сейчас в квартире вместе со своей сестрой, и
сведения о возможности получения уже за первого ребенка материнского капитала вызвали у нее
сильные эмоции. «Я даже немного прослезилась, - призналась
молодая мама. - Я недавно оту-

С начала года в Волжском районе родилось больше 70 детей.

чилась в социально-педагогическом колледже, но «подъемные»
средства, к сожалению, не удалось получить. Поэтому, если будет материнский капитал, то мы
с ребенком сможем приобрести
свою квартиру. Я на это очень настроена, скорее всего, это будет
квартира здесь же, в Южном городе. Микрорайон мне нравится - спокойный, удобный, близко
транспортная развязка, сестра
рядом, и я здесь же работаю по
своей специальности в детском
саду. Так что год для меня начался с радостных событий».

«Ждем принятия нового
закона»

Андрей
Александрович Лукьянов, житель
Волжского
района, с.п.
Лопатино. 6
января в семье родился первенец
- сын Степан.
Семья живет в новой квартире, за
которую выплачивает ипотеку.
«Пока я еще не знаю всех нюансов получения новых выплат,

«Мне весь день
слали сообщения
о материнском
капитале!»

Анастасия Петровна Мартенюк,
жительница Волжского
района (прописана в п. Рощинский, живет в Южном
городе):
«Дочка у
нас долгожданная, желанная, любимая... Родилась она в больнице им. Пирогова, там и получили
губернаторский набор. Конечно,
одежда в нем рассчитана на ребенка где-то полугодовалого,
но все остальное - пеленки, полотенца, косметика - нужно уже
сейчас. Набор очень хороший!
Хорошо, что это придумали в нашей Самарской области. Даже
коробка, в которой находилось
все содержимое, потом пригодится для игрушек!
Я не смотрела выступление
президента, но мне в тот день
человек десять прислали сообщения о маткапитале на первого ребенка. Это очень хорошая
поддержка! Особенно для тех,
кто решает жилищный вопрос.
Все мои знакомые, у кого есть
вторые дети, вкладывали маткапитал только в ипотеку. Пока мы
еще не обсуждали с мужем, куда
вложим деньги. Но скорее всего
это будет жилье. Это деньги ребенка, так что на него и нужно
потратить. Тем более что один
ребенок в семье - это мало, мечтаем о трех детях, а там - как Бог
даст. Что касается ежемесячных
пособий на малышей до трех лет,
попробуем их оформить тоже,
если пройдем по критериям».
Подготовила
Наталья БЕЛОВА.

Так выглядит губернаторский подарочный набор для первенца
«Наше сокровище».
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Разъяснение

Семейная копилка
пополнится
В ежегодном Послании Президент РФ Владимир Владимирович Путин предложил пакет
беспрецедентных решений в
поддержку семей с детьми.
Размер господдержки при рождении первого ребенка с 1 января
2020 года составит 466,6 тыс. руб.
При рождении второго ребенка семьям, оформившим маткапитал на
первого, доплатят еще 150 тыс. руб.
В итоге общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616,6 тыс. руб. Те семьи, где к началу 2020 года уже был
один ребенок, при рождении второго получат полную сумму сразу.
Возобновляется ежегодная индексация материнского капитала:
сумма будет увеличиваться в соответствии с инфляцией.
В сентябре прошлого года стартовала госпрограмма: банки стали принимать заявки от семей,
уже взявших ипотечный кредит,
на получение особой выплаты на
погашение ипотеки. Этот вид господдержки распространяется на
ипотечных заемщиков, у которых
родился (родится) третий (или
последующий) ребенок с 1 января
2019-го по 31 декабря 2022 года.
Размер выплаты - до 450 тыс. рублей. Оформляется выплата через
банк, выдавший ипотечный кредит.
Проще говоря, банк «списывает»
заемщику часть долга, уменьшив
его на эту сумму.
В целом семья с тремя детьми
сможет при помощи государства
вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона
рублей», - сказал В.В. Путин, напомнив, что для многих регионов это
почти половина стоимости жилья.
Помимо маткапитала на федеральном уровне закреплено решение о выплате нескольких видов
пособий.
Это ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка, а также аналогичная ежемесячная выплата на второго ребенка (выплачивается за счет
средств маткапитала). Кроме того,
в регионах, где коэффициент рождаемости не превышал средний
по стране, были введены дополнительные ежемесячные выплаты семьям, которые рожали третьего ребенка (или последующих детей).
С нынешнего года детский «пакет» пособий решено расширить.
В результате, во-первых, изменятся условия ежемесячной выплаты
на первого и второго ребенка - эти
деньги смогут получать больше семей. И, во-вторых, для наиболее
нуждающихся семей государство
продолжит выплаты до 7 лет ребенка включительно.
С 1 января 2020 года семьи с доходами менее 2 региональных прожиточных минимумов на человека
смогут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей (до
сих пор право на эти выплаты имели семьи с более низкими доходами - 1,5 прожиточного минимума).
Срок получения этой выплаты увеличен с 1,5 года ребенка до
3 лет. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума
ребенка в регионе проживания.
В среднем по стране это примерно
11,5 тысячи рублей в месяц.
Наиболее нуждающиеся семьи
с доходом ниже 1 регионального
прожиточного минимума на человека с 1 января 2020 года смогут
продолжать получать ежемесячную
выплату в размере 0,5 прожиточного минимума ребенка в регионе
- это в среднем 5,5 тысячи рублей в
месяц на ребенка.
С 1 января 2021 года размер
этой выплаты удвоится: он составит 1 прожиточный минимум на
каждого ребенка - в среднем, по
прогнозам, это будет 11,5 тысячи
рублей в месяц.
По материалам
«Российской газеты».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020 № 04
О проведении реструктуризации задолженности
по бюджетному кредиту, выданному сельскому поселению
Дубовый Умет муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского
района Самарской области от 24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении
бюджета муниципального района Волжский Самарской области на
2020 год и плановый период 2021-2022 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 рассрочку исполнения обязательств в сумме 2 200 000 (два миллиона двести тысяч)
рублей 00 копеек по возврату бюджетного кредита, предоставленного в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета сельского поселения Дубовый Умет
муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с договором от 26 июня 2019 года № 1, сроком до 25 декабря
2020 года в соответствии с графиком погашения обязательств.
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.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 10.01.2020 № 04
График погашения бюджетного кредита
Дата
30.04.2020
31.07.2020
31.10.2020
25.12.2020
ИТОГО

Сумма. рублей
500 000,00
500 000,00
600 000,00
600 000,00
2 200 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2020 № 16
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от
11.08.2016 №2184 «Об утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации муниципального района Волжский Самарский
области»
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.08.2016 №2184 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарский области» следующие изменения:
пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль за
выполнением настоящего Постановления возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Лимонова К.В.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете
«Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАтИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2020 года № 02
Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23 главы IV, статьями 39.37-39.38 главы
V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев ходатайство об установлении постоянного публичного сервитута и предоставленные КП «Самарский -2» и результаты публичных слушаний
от 23.12.2019 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут для прохода и проезда на:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 24 379 кв.м, адрес: Самарская область, Р-н
Волжский, п. Самарский, с.п. Лопатино, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:785;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 140 кв.м, адрес: Самарская область, Р-н
Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок
расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001,
кадастровый номер 63:17:1301001:788;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 2 124 кв.м, адрес: Самарская область, Р-н
Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок
расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001,
кадастровый номер 63:17:1301001:552;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 16 796 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н
Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок
расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001,
кадастровый номер 63:17:1301001:460;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 13 124 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н

Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок
расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001,
кадастровый номер 63:17:1301001:493;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
общей площадью 15 630 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский» , земельный участок расположен в центральной части кадастровый квартал 63:17:1301001,
кадастровый номер 63:17:1301001:296;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
общей площадью 7 853 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок расположен в центральной части кадастровый квартал 63:17:1301001, кадастровый номер 63:17:1301001:188;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 3 138 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н
Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок
расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001,
кадастровый номер 63:17:1301001:368;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 14 368 кв.м, адрес: Самарская область, Р-н
Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок
расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001,
кадастровый номер 63:17:1301001:259;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 31 528 кв. м, адрес: Самарская область,
Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок
расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001,
кадастровый номер 63:17:1301001:307;
расположенные: Самарская область, Волжский район, пос. Самарский (коттеджный поселок Самарский)
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации (газета «Волжская новь») и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Лопатино.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы сельского поселения Лопатино – Карташову В.П.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 23 января 2020 года № 203
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в «Правила благоустройства территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской
области», утвержденные Решением Собрания представителей городского поселения Рощинский» от 28.11.2012 № 100 (с изменениями от 17.04.2014г. № 164, от 11.02.2016 № 32, от 13.04.2017 № 81, от
18.06.2018 № 139, от 29.04.2019 № 175) следующие изменения:
а) Главу 2 дополнить пунктами: 2.1.64, 2.1.65, 2.1.66 следующего
содержания:
«2.1.64. Арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
2.1.65. Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение,
вид рода борщевик семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не заживающие ожоги;
2.1.66. Гербициды – химические вещества, применяемые для
уничтожения растительности.»
б) Главу 5 дополнить пунктом 5.1.37 следующего содержания:
«5.1.37. Правообладатели земельных участков, находящихся в их
собственности, владении или пользовании обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков.
Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения, путем опрыскивания
очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; скашивания, уборки сухих растений; выкапывания корневой системы; обработки почвы; посева многолетних трав.»
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского
поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
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. Дзержинского, 29,
оф. 304, т. 8 (846)264-84-87 , e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:2403005:11, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч,
массив в районе очистных сооружений, участок № 192, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Бадяев Александр Геннадьевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет
Октября, д.42, кв.129, телефон 8-987-165-07-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 192, в 12 часов 00 минут 25 февраля 2020 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 25 января 2020 г. по 24 февраля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 131
с кадастровым номером 63:17:2403005:10, и Самарская область,
Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений,
участок № 190 с кадастровым номером 63:17:2403005:12. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной (аттестат кадастрового инженера №6310-15), почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5,
телефон 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область. Волжский район, массив Черновское вдхр.. товарищество «Надежда», линия 9, участок 1 «б», с кадастровым номером
63:17:0803019:2063, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Агеев Николай Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 7, кв. 54, телефон
+7 927-732-09-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновское вдхр., товарищество «Надежда», линия 9, участок 1 «б», 25 февраля 2020 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис
4,5, т. 951-96-52.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25 января 2020 г. по 24 февраля 2020 г.
по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, тел.
951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
массив Черновское вдхр., товарищество «Надежда», линия 9, участок
1 «б», с кадастровым номером 63:17:0803019:2063, находящихся в
КК 63:17:0803019, в границах которых расположены такие земельные
участки, по северу, востоку, югу, западу, а также со смежным земельным участком, расположенным по адресу: Самарская обл., Волжский
р-н, СДНТ ПриВО «Надежда», линия 9, участок №1.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной,
квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником
ООО фирма «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 1,
стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803024:2189,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
с/н тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища,
участок 589, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Давыдов Вадим Николаевич, почтовый адрес:
г.Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 11, кв. 31, тел. 8-917-101-67-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, с/н тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, участок 589, 25 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, с/н тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, участок 589.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 2020 года по
24 февраля 2020 года по адресу: Самарская область, Волжский
район, с/н тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, участок 589.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с/н
тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища,
участок 590.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Уведомление о созыве общего собрания
собственников земельного участка, находящегося
в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский
Волжского района Самарской области уведомляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:120,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский».
Дата проведения собрания - 02 марта 2020 года.
Место проведения собрания - Самарская область,
Волжский район, поселок Черновский, ул. Советская,
дом 1.
Время начала регистрации - 13.30.
Время открытия собрания - 14.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения земельного участка
(частей земельного участка) для производства работ по
капитальному ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз
Самара» «ГРС-28 с/х Черновский, инв. №026342 (ПАО
«Газпром») (шифр 755.КР-19)» (далее – Объект);
3. Согласование работ и компенсации убытков, связанных с производством работ по капитальному ремонту Объекта;
4. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности взаимодействовать без доверенности с ООО «Газпром трансгаз Самара» по всем
вопросам, связанным с проведением капитального ремонта Объекта.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность,
удостоверяющие право на земельную долю, а также
документы, удостоверяющие полномочия доверенного
лица.
Ознакомиться с документацией по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно до
20.02.2020 в администрации сельского поселения.
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закон и порядок

Когда дороги опасны
для жизни
ГИБДД предупреждает
В зимний период дети
много времени проводят,
катаясь на коньках, на
лыжах со снежных горок.
Однако такие, казалось бы,
безобидные развлечения
могут таить серьезную
опасность - в большинстве
случаев горки расположены
вблизи дорог либо
заканчиваются выездом
на них.
Обращаем внимание родителей, что съезд детей с подобных
горок связан с риском попадания
под колеса движущихся по проезжей части дороги транспортных
средств. Сотрудники ОГИБДД по
Волжскому району инспектируют
улично-дорожную сеть района с
целью ликвидации стихийных горок с выходом на проезжую часть.
В прошлом году было зарегистрировано одно ДТП, связанное с
наездом на ребенка, катавшегося на горке в опасной близости от
дороги.
Сотрудники Госавтоинспекции
обращаются к жителям района:
объясните своим детям, что катание со снежных валов и мест
временного складирования снега опасно для жизни. Еще раз напомните ребятишкам о том, что
транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Не
оставайтесь равнодушными и не
проходите мимо, если заметили, что чужой ребенок подвергает
свою жизнь опасности.

Правила для водителей
в зимний период

- Не тормозите резко на скользкой дороге, в таком случае автомобиль становится неуправляемым.
- Не совершайте резких маневров. Лучше попасть в неглубокую
выбоину, чем съехать с дороги во
время ее объезда.

- Старайтесь не совершать обгон других автомобилей, когда на
дороге гололедица или «каша» изза мокрого снега.
- Скорость ТС зимой должна
быть значительно меньше, чем
летом. Ведь известно: чем больше
скорость, тем меньше сцепление
шин с дорогой.
- Дистанцию между машинами
при вождении зимой необходимо
держать большую, чем летом.
- Не забывайте о пешеходах.
При повороте, а также при приближении к пешеходным переходам снижайте скорость, ведь
человек на дороге может поскользнуться и упасть.

Памятка поведения на
дорогах для пешеходов

- В сумерках и темноте значительно ухудшается видимость. В
темное время легко ошибиться в
определении расстояния до едущего автомобиля.
- Переходить проезжую часть
нужно очень осторожно, не торопясь и внимательно глядя по сторонам.
- Зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой
одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны,
воротники и зимние шапки также
мешают обзору.

- Очень опасно кататься (в том
числе на лыжах и санках) со склонов и горок, выходящих на проезжую часть дороги, где легко
можно угодить под колеса автомобиля. Особенно внимательным
нужно быть в снегопад. Водитель,
двигаясь на автомобиле, с трудом видит проезжую часть перед
собой и может сбить неожиданно
вышедшего пешехода.
- Количество мест закрытого
обзора зимой становится больше.
Мешают увидеть приближающийся транспорт: сугробы на обочине;
сужение дороги из-за неубранного снега; стоящая заснеженная
машина.
- В снежный накат или гололед
повышается вероятность «юза»,
заноса автомобиля и, самое главное, непредсказуемо удлиняется
тормозной путь. Поэтому обычное
(летнее) безопасное для перехода
расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
Если вы заметили, что в вашем дворе или у проезжей
части образовалась опасная
горка, сообщите эту информацию в отдел ГИБДД Волжского
района по телефонам: 8 (846)
332-20-26, 8 (846) 332-20-26,
8 (846) 333-29-22.
ОГИБДД
по Волжскому району.

С 1 января 2020 г. в Самарской области вступил в силу специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Преимущества «самозанятых»
- Выгодные налоговые ставки (4%
используется, если доход за товар,
работы или услуги поступил от физического лица, 6% используется,
если поступление от юридического
лица или ИП)
- Легальная работа без статуса
ИП.
- Нет отчетов и деклараций.
- Чек формируется в приложении
«Мой налог».
- Можно не платить страховые
взносы.
- Предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб.
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Вниманию населения

В регионе выявлен вирус АЧС
Управление Россельхознадзора по Самарской области информирует о
распространении вируса африканской чумы свиней на территории Кошкинского района Самарской области.
Так, 20 января 2020 года при лабораторном исследовании методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) патматериала от павшего кабана, обнаруженного в 91 квартале Кошкинского охотхозяйства, был выявлен ДНК
вируса африканской чумы свиней. В соседнем районе, в 87 квартале того
же охотхозяйства, были обнаружены тела еще двух кабанов, погибших по
той же причине, где ранее, 16 января, были зафиксированы первые случаи
смерти этих диких животных от данного вируса. Всего в Кошкинском охотхозяйстве было обнаружено 6 туш кабанов, болевших африканской чумой
свиней.
В настоящее время эпизоотическая ситуация по АЧС и проводимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации заболевания находятся под контролем Управления Россельхознадзора по Самарской области.
Принимаются все необходимые меры по установлению карантинных мероприятий на всей территории Кошкинского охотхозяйства.

Прокуратура сообщает

Центр развития предпринимательства информирует

Налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог,
а новый специальный налоговый
режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим,
остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
Налог на профессиональный доход можно платить, только пока
сумма дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4
млн рублей.

Волжская
НОВЬ

- Не нужно считать налог к уплате.
- Онлайн-регистрация.
- Совмещение с работой по трудовому договору.
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный
доход, не уплачивают фиксированные страховые взносы. На других
специальных налоговых режимах
страховые взносы нужно платить
даже при отсутствии дохода.
Список профессий, которые
смогут зарегистрироваться
как самозанятые
- косметология на дому;
- фотосъемки и видеосъемки;
- продажа товары своего производства;
- проведение праздников;
- консультации по юридическим
вопросам;
- услуги бухгалтерии;
- работа с помощью платформ в
интернете в удаленном режиме;
- сдача недвижимости в аренду;
- грузопассажирские перевозки;
- услуги по ремонту и строительству;

4 способа регистрации:
1. Бесплатное мобильное приложение «Мой налог».
2. Кабинет налогоплательщика
«Налог на профессиональный доход» на сайте ФНС России.
3. Уполномоченные банки.
4. С помощью учетной записи
Единого портала государственных
и муниципальных услуг.
Консультационная поддержка
муниципального уровня
МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области» и
отдел потребительского рынка администрации м.р. Волжский ежедневно оказывают консультации
физическим лицам и ИП по вопросам регистрации статуса самозанятого лица, особенностей, преимуществ и привилегий, доступных
данной категории лиц:
Тел. 8(846) 206 00 40 (доб.125)
- МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области».
Тел. 8(846)260 33 42 - отдел
потребительского рынка администрации м.р. Волжский Самарской
области.

Прокуратура Волжского района потребовала от представительных органов и администраций поселений привести в соответствие правовые
акты, регулирующие бюджетные правоотношения.
Прокуратурой Волжского района Самарской области проверены правовые
акты, регулирующие бюджетные правоотношения на территории муниципального района Волжский Самарской области.
Изучены решения представительных органов муниципального района Волжский Самарской области, регламентирующих бюджетное устройство и бюджетный процесс (далее – Положения).
Проверка показала, что утвержденные в 7 сельских поселениях (Воскресенка, Лопатино, Спиридоновка, Черноречье, Дубовый Умет, Сухая Вязовка, Черновский) Положения не соответствуют требованиям ч. 1 ст. 265 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) в части установленных целей
муниципального финансового контроля.
Отдельные пункты положения администрации г.п. Петра Дубрава м.р. Волжский Самарской области о муниципальных заимствованиях, обслуживании и
управлении муниципальным долгом не соответствуют ч. 2 ст. 100 БК РФ в части видов долговых обязательств и противоречат статьям 93.7, 93.8 БК РФ относительно способов урегулирования денежных обязательств перед публично-правовым образованием.
Проведенной проверкой порядков предоставления субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам также выявлены несоответствия правовых актов требованиям действующего законодательства у 4 поселений (с.п. Курумоч, с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Дубовый
Умет, с.п. Просвет).
По итогам проверки на противоречащие закону правовые акты прокуратурой
района принесены протесты (всего 12), 5 из которых рассмотрены, а 7 находятся на стадии рассмотрения.
Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

Прокуратура разъясняет
- Каков порядок изменения фамилии?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Необходимо подготовить заявление, которое составляется по установленной форме. Его можно заполнить на компьютере или от руки. При этом в отдельной строке заявления указывается причина смены фамилии. Заявление
необходимо подписать и указать дату его составления (ч. 2, 3 ст. 59 Закона
№ 143-ФЗ; п. п. 4, 46 Правил, утв. Приказом Минюста России от 01.10.2018
№ 201).
При обращении непосредственно в орган ЗАГС вместе с заявлением необходимо представить следующие документы: документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); свидетельство о рождении; свидетельство о заключении брака - если заявитель состоит в браке; свидетельство о расторжении
брака - если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в
связи с расторжением брака; свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия.
Кроме того, потребуется уплатить госпошлину.
Заявление вместе с документами должно быть подано лично лицом, меняющим фамилию, в орган ЗАГС по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения этого лица. Срок рассмотрения заявления составляет месяц со дня его подачи. Он может быть увеличен, но не более чем на два
месяца.
Фамилия (до и после перемены) указывается в актовой записи и в свидетельстве о перемене имени. На основании записи акта о перемене имени
вносятся изменения в записи актов гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, переменившего имя, и выдаются новые свидетельства с учетом внесенных изменений (ст. ст. 61, 62, п. 1 ст. 63 Закона
№ 143-ФЗ).
Изменение фамилии не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей, приобретенных под прежней фамилией. При этом
гражданин может потребовать внесения за свой счет изменений в оформленные на прежнюю фамилию документы.
В установленных законом случаях замена документов после изменения фамилии является обязательной.

Безопасность

Урок не пошел впрок

Полицейские Волжского района задержали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
57-летнего жителя Безенчукского района задержал старший инспектор ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району старший лейтенант полиции
Дмитрий Анатольевич Деревяшкин. Сообщение о пьяном водителе было передано в группу «Ночной патруль Волжского района» в Telegram. Задержанный
правонарушитель свою вину признал, к тому же мужчина не имел водительского удостоверения, поскольку ранее уже был лишен права управления транспортным средством за нарушение части 1 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Так как
данное правонарушение совершено гражданином повторно, в отделе дознания ОМВД России по Волжскому району в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).
Правонарушителю грозит штраф, или принудительные работы, или лишение
свободы сроком до двух лет.
Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.
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Редакция «ВН».
¹·ÄÅ¹ÄÊ¥§¥ ¡¤ª
Администрация с.п. Воскресенка

ÐÌ½¾ÊÆÔÂÈÉ¹À½ÆÁÃ
×ºÁÄ¾ÂТаисию
поздравляет с 75-летием
Ê¾ÇË½ÌÑÁ»¹ÊÈÇÀ½É¹»ÄØ×Ë
Ивановну БЕРЕЗИНУ.
¬ÄÔºÃÁ½ÇºÉÔ¾½ÉÌÀ¾Â
Искренне желаем, чтобы этот
¨ÌÊËÕ»¹ÊÊ¾¼Ç½ÆØÇÃÉÌ¿¹×Ë
год жизни запомнился чем-то осо-

¡ºÌ½ÌËÊ»¾ËÄÔÅÁ¼Ç½¹
бенным, уникальным и позитивны¡»Ê¾ÁÊÈÇÄÆØËÊØ¿¾Ä¹ÆÕØ
ми событиями. Чтобы воспомина½ÇÉÇ»ÕØ
É¹½ÇÊËÁ»Ê¾¼½¹
ния от этого
года грели душу еще
ªÐ¹ÊËÄÁ»ÇÂ¿ÁÀÆÁ
много-много лет спустя! Пусть на
ÈÉÇÏ»¾Ë¹ÆÕØ
все хватит и здоровья,
и возмож¢ª¡¥

ностей! ºÂ·¹·ÈÆ¢ÅÆ·É¿ÄÅ
Л.П. РЕЙН,

поселения.
½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁØглава
Ê¾ÄÕÊÃÇ¼Ç
ÈÇ
Ê¾Ä¾ÆÁØ°¾ÉÆÇÉ¾ÐÕ¾ÈÇÀ½É¹»ÄØ¾Ë
¿ÁË¾ÄÕÆÁÏÌ
Ê °¾ÉÆÇÉ¾ÐÕ¾
¤¼Â
Администрация
с.п. Курумоч
ÂÕ¥ÉÉÅ¹ÄÊ¤¡¥ªÊÄ¾
поздравляет с 65-летием Николая
£É¾ÈÃÇ¼Ç
À½ÇÉÇ»ÕØ ¹Å
Á
ËÁ¾Å
Ивановича
САРЫЧЕВА,
с 70-ле¹ÑÁÅ
ºÄÁÀÃÁÅ
°ËÇºÔ » ¹Ñ¾Å
тием Анатолия Александровича
½ÇÅ¾»Ê¾¼½¹Ï¹ÉÁÄÁÊÐ¹ÊËÕ¾ÁÈÇ
ТЮРИНА,
с 75-летием
Любовь
ВаÆÁÅ¹ÆÁ¾
 ÇÃÉÌ¿¹ÄÁ
ËÇÄÕÃÇ
Ä×ºÁ
сильевну
ÅÔ¾
ÉÇ½ÆÔ¾ГОРЮНОВУ.
½ÇÉÇ¼Á¾Ê¾É½ÏÌÄ×
½Á
°ËÇºÔ
½¾ÆÕ ÈÉÁÆÇÊÁÄ
Пусть
всеÃ¹¿½ÔÂ
мечты сбываются,
ÅÆÇ¼ÇÈÉÁØËÆÔÎÆ¾Ç¿Á½¹ÆÆÇÊË¾Â

желания исполняются,
Á »Ç
»Ê¾Å
ÊÇÈÌËÊË»Ç»¹ÄÁ ÌÊÈ¾Î Á
цели
достигаются,
»¾À¾ÆÁ¾
здоровье улучшается
¨Ê¹·½¼Ä¿¼Ã
¡¤©¥ 
и деньгиºÂ·¹·ÈÆ®¼ÇÄÅÇ¼ÎÓ¼
прибавляются.
Желаем вам счастья, радости,

душевной гармонии, верных друÇÄ¿ÊÃ¹ØÉ¹ÂÇÆÆ¹ØÇºÒ¾ÊË»¾Æ
Æ¹Ø
Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊ
зейÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØ
и яркой радуги
эмоций!
ÃÇ¾ÇºÒ¾ÊË»ÇÁÆ»¹ÄÁ½Ç»Ê¾É½¾Ð
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
ÆÇÈÇÀ½É¹»ÄØ¾ËÊ½Æ¾ÅÉÇ¿½¾ÆÁØ
глава с.п. Курумоч.
ÈÉ¾½Ê¾½¹Ë¾ÄØ ÃÇÆËÉÇÄÕÆÇÉ¾»Á
ÀÁÇÆÆÇÂÃÇÅÁÊÊÁÁÇÄ¿ÊÃÇÂ©§§
Администрация сельского по§¡¿Ä·¿»Ê¤¿ÁÅÂ·¼¹ÄÊ¢©
селения
поздравляет
¤µ¡
Á Лопатино
¿¾Ä¹¾Ë ÃÉ¾ÈÃÇ¼Ç
À½Ç с
50-летием:
Маргаряна,
ÉÇ»ÕØ
ÊÐ¹ÊËÕØАрарата
ºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÁØ
ÌÊ
Александра
Георгиевича
È¾ÎÇ»
»Ç »Ê¾Î ½¾Ä¹Î
Á ½ÇÄ¼ÁÎНедоÄ¾Ë
¿ÁÀÆÁ
ступа, Олега Владимировича
¢²¨¡
Аввакумова, Виталия
ЛеониÆÇ¼»È¼»·É¼ÂÓÅÂ½ÈÁÅÀ
довича
Полищука, Елену Алек§¥¥¨¥¥¥
сандровну Архипову,
Светлану

На правах рекламы

- менеджер
торговых точек

(наличие прав категории «В»,
работа разъездного характера,
передвигается самостоятельно)

з/п: от 50 000 руб.

Тел. 8-927-022-43-62.

¹À¾Ë¹ÇÄ¿ÊÃ¹ØÆÇ»Õ

Ó÷ðåäèòåëü –
àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âîëæñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

¤¢©¢¨¹ª¸¢

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

¨Å¸Ç·Ä¿¼¦Ç¼»ÈÉ·¹¿É¼Â¼ÀÅÂ½È

Администрация сельского
по¦Ç¼»È¼»·É¼ÂÓ¨Å¸Ç·
селения Рождествено поздравляет с 90-летием Татьяну Ивановну
РОДИМОВУ, с 80-летием Влади©¢§¦
мира Ивановича КАРПОЧЕВА, с
65-летием Татьяну Анатольевну
ТАМОДЛИНУ, Анатолия Ивано¦§
вича ШИШКАНОВА, Сергея Александровича ГОРШКОВА.
§ª«
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех со«
кровенных желаний и заветных
надежд! Пусть во всех делах под£§¥
держкой и опорой станут надежные
и верные друзья, а в личной жизни
окружают самые близкие и родные
¡¤¡
люди. Чтобы душа была согрета
теплом и любовью и в доме царили
°¡«¢«
уют и достаток! Мира и добра вам и
вашему дому!
Л.А.САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

IUUQT

Администрация сельского по½¾Ã¹ºÉØ¼Ç½¹Æ¹Å¼Ç½ÌÌÑ¾ÄÁÀ¿Á
селения
Сухая Вязовка поздрав¡ª§¥¦©¡¤
ляет с 65-летием Ольгу
Петровну
¤¿ÁÅÂ·ÀÂ¼ÁÈ·Ä»ÇÅ¹¿Î
ЛУГОВУЮ.
¦ÁÃÇÄ¹ÂÄ¾ÃÊ¹Æ½ÉÇ»ÁÐÉÇ½ÁÄÊØ¹»¼ÌÊË¹
С днем
рожденья поздравляем,
¼Ç½¹ »радости
ÈÇÊ¾ÄÃ¾
¾É¾¼Ç»ÇÅ ±Á¼ÇÆÊÃÇ¼Ç É¹ÂÇÆ
Улыбок,
желаем,
 семейного
¼Ç½Ì ÇÃÇÆÐÁÄ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÁÂ Ê¾ÄÕÊÃÇÎÇÀ
Любви,
тепла,
Ë»¾ÆÆÔÂÁÆÊËÁËÌËÈÇÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÇÊËÁ»¾Ë¾ÉÁÆ¹É
Уюта,
счастья и добра!
»É¹ÐªÉ¹ÀÌÈÇÊÄ¾»ÌÀ¹Æ¹Ð¹ÄÉ¹ºÇË¹ËÕ¼Ä¹»ÆÔÅ
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
Ë¾ÉÁÆ¹ÉÆÔÅ»É¹ÐÇÅÊÇ»ÎÇÀ¹ª¹Å¹ÉÊÃÁÂÇÄ¿
глава с.п. Сухая Вязовка.

ÈÇ¼Ç½À¹ÆÁÅ¹Ä½ÇÄ¿ÆÇÊËÕ¼Ä¹»ÆÇ¼Ç»¾Ë¾É
ÊÃÇ¼ÇÉ¹ÂÇÆ¹ª¼Ç½¹sÈÉ¾½Ê¾½¹Ë¾ÄÕÇÄ¿
Администрация сельского поселения
Черновский поздравляет с
¼Ç½É¹ºÇË¹Ä»ÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁÁÊ¾ÄÕÊÃÇ¼ÇÎÇÀØ
85-летием
Валентину Николаевну
ÇÄ¿ÊÃÇ¼ÇÉ¹ÂÇÆ¹ÔÑ¾ÄÆ¹È¾ÆÊÁ×Ê½ÇÄ¿Æ
НУРСАФИНУ,
с 80-летием ВиктоÐ¹ÄÕÆÁÃ¹ÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁØÊ¾ÄÕÊÃÇ¼ÇÎÇÀØÂÊË»¹
ра Григорьевича
АДАМОВА, Ма£ÇÄÄ¾¼ÁÏ¾ÆÁÄÁ¾¼ÇÀ¹½¾ÄÇ»Ô¾Ã¹Ð¾ÊË»¹ÁÌÅ
рию
Федоровну РЕЗЯПКИНУ,
с
Ë¹»Ä¾ÆÆÔÎÏ¾Ä¾Â
ÉÇ½ÆÔ¾sÀ¹½ÇºÉÇ¾Ê¾É½Ï¾
75-летием
Марию Антоновну ТИ-Ä×ºØÒÁÅÇËÏÇÅ
»ÁÐºÔÄÀ¹ºÇËÄÁ»ÔÅÊÌÈÉÌ¼ÇÅ
МОНИНУ,
Ç Æ¾Å Ã¹Ãс Ç70-летием
Æ¹½¾¿ÆÇÅАлексанËÇ»¹ÉÁÒ¾ Á ÅÌ½ÉÇÅ ÉÌ
дра
Николаевича ЕРМИЛОВА,
ÊÇÎÉ¹ÆÁËÊØ»Æ¹ÑÁÎÊ¾É½Ï¹ÎÔÉ¹¿¹¾ÅÁÊÃÉ¾
Прасковью
Павловну АНИСИÉÇ½ÆÔÅÁºÄÁÀÃÁÅ
МОВУ, Нину Алексеевну ЗУЕВУ,
»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿ÖÃÊÄ
Марию Михайловну ПЕНЬКОВУ,
ÅÂ½ÈÁ¿À

¬¥
8 909 342 58 96.
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занову; с¨·Ã·ÇÈÁÅÀÅ¸Â·ÈÉ¿ÆÅ¾»Ç·¹ÂÖ¼ÉÈ»
93-летием: Елену Федоровну Кутукову.ºÅÇÖ¿ÁÉÅÇÅ¹¿Î·¢§
¾Ä¹¾Å»ÊÌ½Õº¾ÈÇÈÌËÆÇ¼Ç»¾ËÉ¹
ÎÇÉÇÑ¾ÂÈÇ
Пусть
в этот день,
¨ÌÊËÕÊÈÉÁÎÇ½ÇÅÆÇ»Ç¼Ç»ÇÀÉ¹ÊË¹¿ÁÀÆÕÅ¾ÆØ
поистине прекрасный,
½¹ÉØÆÇ»Ô¾»È¾Ð¹ËÄ¾ÆÁØ
É¹½ÇÊËÕÁÈÇÀÁËÁ»
Печаль
и грусть исчезнут навсегда,
Желаем
в жизни радости и счастья,
¨ÌÊËÕ»ÇÃÉÌ¼¹Ê»Ê¾¼½¹ºÌ½ÌËÄ×ºÁÅÔ¾Ä×½Á
Здоровья
крепкого на долгие года!
Ê¾É½Ï¾tÊÐ¹ÊËÕ¾
В.Л. ЖУКОВ,
×ÆÇÑ¾ÊÃÁÂÀ¹½ÇÉÁÈÉ¾ÃÉ¹ÊÆÇ¾Æ¹ÊËÉÇ¾ÆÁ
ÃÁ½¹×Ë глава с.п. Лопатино.

¦¹ÈÉ¹»¹ÎÉ¾ÃÄ¹ÅÔ

Тел. 8 917-142-35-48.
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¦¹ÈÉ¹»¹ÎÉ¾ÃÄ¹ÅÔ

На правах рекламы

стаж 12 лет

¦¹ÈÉ¹»¹ÎÉ¾ÃÄ¹ÅÔ
На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

натяжные потолки

ª¹·½·¼ÃÒÀºÅÇÓ¿ÁÉÅÇÅ
»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿ÖÃÊÄ¿Í¿Æ·ÂÓÄÅºÅÇ·ÀÅÄ·Å
·ÈÈ»Ä¼ÃÇÅ½»¼Ä¿Ö
¨ÌÊËÕ¹Ñ¹ÖÆ¾É¼ÁØ ¹ÃËÁ»Æ¹Ø¿ÁÀÆ¾ÆÆ¹ØÈÇÀ
ÆÔÂÇÈÔËÊÃ¹¿½ÔÅ¼Ç½ÇÅÊÈÇÊÇºÊË»Ì×Ë½ÇÊËÁ¿¾
§Ë»Ê¾Â½ÌÑÁ¿¾Ä¹¾Å¹ÅÃÉ¾ÈÃÇ¼ÇÀ½ÇÉÇ»ÕØ 
ÄÌÐÁØ¨ÌÊËÕ»Ê¾¹ÑÁÈÄ¹ÆÔÊºÔ»¹×ËÊØÌ½¹Ð¹
ÆÔÅÁÊÈÌËÆÁÃ¹ÅÁ»¹Ñ¾Â¿ÁÀÆÁÁËÉÌ½¾

Васильевну Батракову, Елену
Ивановну Божкову, Геннадия
Николаевича Давыдова, НаÆÇÅ»ÊÁÉÅ¹ÒÀÃ·º·¾¿Ä
талью
Николаевну Пархомей;
с 55-летием: Ирину Ильиничну
¾·§¥¯
Долгову,
Елену Васильевну Дубошину,
Наталью Васильевну
ÆºÉ¦¼ÉÇ·Ê¸Ç·¹·
Бородину, Ишулата Ишкужови- Николая Николаевича АНИСИÈÇÅÎÄÅÉÇ¼¸ÊÕÉÈÖ
ча Габитова;
с 60-летием: Иго- МОВА, Татьяну Ивановну СИДОря Петровича Мурзина, Татьяну РОВУ.
¦§¥²
Валентиновну
Орлову, Анаста- Вас ÔÉ¹¿¹×ÁÊÃÉ¾ÆÆÁ¾ÊÇºÇÄ¾ÀÆÇ»¹ÆÁØÉÇ½ÆÔ
с днем рожденья поздравляя,
Â¼ÁÈ·Ä»ÇÅ¹¿Î·¡ª§¥¦©¡¤¨ÉÁÅÁË¾À¹
сию Ивановну
Пронину, Галину Желаю
счастья и добра,
¡¨¨§²
¼ÄÌºÇÃÇÅÊÇÈ¾É¾¿Á»¹ÆÁÁ»Ê»ØÀÁÊÌÎÇ½ÇÅÁÀ¿
Михайловну Семенееву, Римму Чтоб
жизнь текла, не замирая,
ÄÇ»¾Ã¹
ºÇ·Ë¿ÁÇ·¸ÅÉÒ

Николаевну
Уханову, ШавкаСегодня
лучше, чем вчера!
та Хисмятовича Валиуллина,
А.М. КУЗНЕЦОВ,
¾ÆÅÉÇÊ¸
Александру Ивановну ГлубокоÂ·¹·ÃÊÄ¿Í¿Æ·ÂÓÄÅºÅÇ·ÀÅÄ·ÅÂ½ÈÁ¿À
глава с.п. Черновский.
ву, Анатолия Осиповича Кос©¼Â
терина; с 65-летием: Наталью
Волжская районная общественГаптулхановну Звереву, Лари- ная ¾ÈÌË¹ËÔªÇºÉ¹ÆÁØ¨É¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾ÂÇÄ¿ÊÃ
организация ветеранов (пенсу Ильиничну Письменкову, сионеров)
ÇºÄ¹ÊËÁ¼ÄÌºÇÃÇÊÇºÇÄ¾ÀÆÌ×ËÉÇ½ÆÔÅÁºÄÁÀÃÁ
войны, труда, Воору¤§°¬¢©¸§«

Сергея Ивановича Филькина, женных
¤¿ÁÅÂ·ÖÂ¼ÁÈ·Ä»ÇÅ¹¿Î·¡ª§¥¦©¡¤¨
сил и правоохранительных
§««
¯¢¨«§
Владимира
Ивановича
ШевченË»ÁØÁÈÇ½½¾É¿ÃÁ
органов
поздравляет с 90-летием
ко, Клавдию Николаевну Атива¥¸ª°£¡¢ªª¸¦¤«¦
ветерана труда Татьяну Ивановнову, Александра Ильича Бай¦Ç¼»È¼»·É¼ÂÓ¨Å¸Ç·Ä¿Ö¦Ç¼»ÈÉ·¹¿É¼Â¼
ну РОДИМОВУ
(с.п. Рождествено,

гулова,
Николая Николаевича
Глубокова, Сергея Алексее- с. Выползово).
вича«¡
Медведева, Александра Пусть будет жизнь Ваша прекрасной,
¬«
Дмитриевича Наумова, Алексея Пусть будет меньше зла и бед.
мы большого счастья
ÔÉ¹¿¹¾ÅÊÇºÇÄ¾ÀÆÇ»¹ÆÁ¾ÉÇ½ÆÔÅÁºÄÁÀÃÁ
Ивановича
Романова, Геннадия Желаем
»¼Á·¸ÇÖ»ª¹Å¹É¾ÇºÄ¹Ð
И»ÇÅ¹¿Î·¡ª§¥¦©¡¤ÈÇÈÇ»Ç½Ì¾¼ÇÃÇÆÐÁ
долгих, светлых, добрых лет.
Алексеевича
Сульдина,
ТатьÆÇÊÈÉÇØÊÆ¾ÆÁØÅÁ«¾ÅÈ¾É¹ËÌ
Т.Н. БУРСОВА,
½ÉÇ»ÁÐÆ¹»Ê¾¼½¹ÇÊË¹Æ¾ËÊØ»Æ¹Ñ¾ÂÈ¹ÅØËÁÃ¹
яну»ÇÀ½ÌÎ¹
Гавриловну
НиÉ¹
½Æ¾ÅТихонову,
  ÆÇÐÕ×
председатель Совета
колая
Петровича
Филичкина,
ËÇ»¹ÉÁÒ
¾Ë¾ÉÊ¾»¾ÉÆÔÂ Å»
ветеранов м.р. Волжский.
Николая Ивановича Шухарова,
¡ÅÂÂ¼ÁÉ¿¹ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿ÖÈ¼ÂÓÈÁÅºÅÌÅ¾ÖÀ
Ê¾ÃÌÆ½ÌËÅÇÊÍ¾ÉÆÇ¾½¹»Ä¾ÆÁ¾
Раису Николаевну Якимову; с
ÃÊÄ¿Í¿Æ·ÂÓÄÅº
ÅÅÉËÊË
Общественная организация во70-летием: Николая Николаевича
Мальцева, Александру Иванов- инов-афганцев Волжского района
поздравляет с 55-летием Василия
ну Вершанскую, Нину Кирил-©§
§ËÈ¾Ð¹Ë¹ÆÇ»§
Ä¹»ÆÔÂÉ¾½¹ÃËÇÉs«¹ËÕØÆ¹¹Ä¾ÉÕ¾»Æ¹§
ПОГОДА
ловну Евлееву, Надежду Ива- Александровича КАЧАЕВА (пгт
 ª¹Å¹É
Смышляевка),
с 65-летием
новну Зинкевич, Владимира
¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÆ¾»ÇÀ»É¹Ò¹×ËÊØ©¾
©ª ©£¯¡¡
 ¡ «¤¸
Лидию
 ª¹Å¹É ÈÉ£ÁÉÇ»¹ ½ÇÅ
¹À¾Ë¹À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾Å
26 января в Самаре небольË¾Ä  
Ивановну БАКЛЫКОВУ (пгт ПетМихайловича Липатова, Миха¼ª¹Å¹É¹ ÌÄÁÀÃÌÄÕËÌÉÆ¹Ø ¹  ¹Ã¹À¡
½¹ÃÏÁØ
Æ¾ »ÊËÌÈ¹¾Ë »Юрченко;
È¾É¾ÈÁÊÃÌ Êс ÊÃ¹ØÇºÄ¹ÊËÕ
¾½¾É¹ÄÕÆÇÂÊÄÌ¿ºÔÈÇÆ¹½ÀÇÉÌ»ÊÍ¾
шой снег. Температура воздуха
ила Петровича
80- ра-Дубрава).
«ÁÉ¹¿ÖÃÀ
Ãt
ночью -7...-5.
Ве-  ÐÁË¹Ë¾ÄØÅÁ§Ë»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕÀ¹ÊÇ
От¾NBJMWOPW!ZBOEFYSV
всей души желаю вам и вашим
É¾днем
Ê»ØÀÁ -3...-2,
 ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÔÎ
Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ
летием: Владимира Кузьмича БеÔÎÇ½ÁËÈÇÊÉ¾
тер северо-западный, 3-6 м в
Ê¹ÂËXXXWOTNJSV
лоусова, Валентину Ильиничну семьям добра и счастья, мира и до©¹ÊÈÉÇÊËÉ¹ÆØ¾
½¾É¿¹ÆÁ¾É¾ÃÄ¹ÅÔÆ¾Ê¾ËÉ¾ÃÄ¹ÅÇ
ÁÅ¹ÊÊÇ»ÔÎÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÂÈÇª¹Å¹ÉÊÃÇÂ
секунду. Атмосферное давле«¤§¦´Ê¾ÃÉ¾Ë¹ÉÁ¹Ët
ª»ÇºÇ½Æ¹ØÏ¾Æ
статка, крепкого здоровья и долгих
Панасенко, Валентину Михайние 750 мм рт. ст.
¦ÇÅ¾ÉÈÇ½ÈÁÊ¹
½¹Ë¾ÄÕ¨ÉÁÈ¾É¾È¾Ð¹ËÃ¾ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕ
ÇºÄ¹ÊËÁÅ¹Ø¼©¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÇÆÆÔÂ
лет жизни!
ловну Проченко, Елену КалимºÌÎ¼¹ÄË¾ÉÁØt
27 января небольшой снег.
ÈÇ¼É¹ÍÁÃÌt
В.В. КАРАХАНЯН,
зяновну Костюшину, Галину
ÃÇÉÉ¾ÊÈÇÆ½¾ÆËÔt
Æ¹ÊÊÔÄÃ¹Æ¹ÇÄ¿ÊÃÌ×ÆÇ»Õ
ÆÇÅ¾É¨¡«¬

Температура воздуха днем -3,
председатель общественной
Григорьевну Шлычкову, Варваночью -7. Ветер западный, 3-5
ру Тимофеевну Новоселову; с
организации воинов-афганцев
м в секунду. Атмосферное дав90-летием: Нину Михайловну ГуВолжского района.

¬«§°¬¢©

На правах рекламы

Овен
Возможно, вы почувствуете, что
основная работа начинает отнимать
у вас все больше времени и сил, а
семье получается уделять все меньше и меньше внимания. Постарайтесь правильно расставить приоритеты.
Телец
Усилится потребность в обучении. К саморазвитию вас подтолкнут
какие-то события, связанные с профессиональной деятельностью, либо
разговоры с другими людьми. Вам
захочется расширить свой кругозор,
узнать больше о заинтересовавших
вас вопросах.
Близнецы
Желание совершить дорогие покупки в этот период может возрасти, однако реализовать его вряд ли
удастся. Некоторых Близнецов такая
ситуация может подтолкнуть к поискам новой работы с более высоким
уровнем доходов.
Рак
На этой неделе возможны позитивные изменения в карьере. В результате кадровых перестановок у
вас могут появиться дополнительные шансы на карьерное продвижение. Возрастает положительная
роль дружеских связей.
Лев
Хорошее время для улучшения
материального положения и обучения новым профессиям, особенно
в сфере искусств, моды. Организаторские способности помогут стать
на новую ступень в карьере.
Дева
У Дев усилится потребность в
любви и романтике. Если вы состоите в романтических отношениях,
постарайтесь быть предельно внимательными к любимому человеку.
Также это исключительно удачное
время для приобретения бытовой и
компьютерной техники.
Весы
Уделите максимум внимания своей семье. Настало время вернуться
к тем делам, которые вы долгое время откладывали из-за нехватки финансовых ресурсов или свободного
времени. Особенно это относится
к вопросу благоустройства своего
жилья.
Скорпион
Неделя благоприятна для улучшения отношений в семье, особенно со старшими родственниками и
родителями. Сейчас вряд ли кто-то
будет ограничивать вас в чем-либо: ваша интуиция и опыт позволят
в любой сложной ситуации находить
верные решения.
Стрелец
Это удачное время для учебы,
новых знакомств с интересными
людьми. Желательно в этот период
уделить особое внимание своему
культурному развитию: например,
посетить музей или выставку.
Козерог
Наиболее успешно складываются дела в финансовой сфере. Скорее всего, вы сможете увеличить
уровень доходов и порадовать себя
приятными покупками. Это удачное
время для учебы, спортивных состязаний и отдыха с друзьями.
Водолей
На этой неделе важно всегда и во
всем действовать самостоятельно.
Вы, возможно, ощутите давление со
стороны каких-то обстоятельств или
конкретных людей. Подчинившись
обстоятельствам, вы рискуете значительно усложнить себе жизнь.
Рыбы
Воздерживайтесь от праздного времяпровождения. Чем меньше
вы будете проводить время на вечеринках, в клубах или барах, тем
большего сможете достичь. Сейчас
подходящий период для корректировки своих планов в соответствии
со сложившейся ситуацией.

¦¹ÈÉ¹»¹ÎÉ¾ÃÄ¹ÅÔ
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¶Ë¹ ÊËÉ¹Æ¹ ¹ÊÊÇÏÁÁÉÌ¾ËÊØ Ì
ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ Ä×½¾Â Ð¹Ò¾ »Ê¾¼Ç Ê
»ÇÁÆ¹ÅÁÃÇÐ¾»ÆÁÃ¹ÅÁ  Ç ÃÇËÇÉÔÎ
ÅÔ ÀÆ¹¾Å ÁÀ ÑÃÇÄÕÆÔÎ ÌÐ¾ºÆÁÃÇ»
ÁÊËÇÉÁÁ£Ç¼½¹ËÇË¹Ã»Ê¾ÁºÔÄÇ 
ÆÇÊÇ»É¾Å¾ÆÆ¹Ø¥ÇÆ¼ÇÄÁØ½Ç»ÇÄÕ
½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁØ ÊÈ £ÌÉÌÅÇÐ
ÆÇ ÊÁÄÕÆÇ ÁÀÅ¾ÆÁÄ¹ÊÕ À¹ ÅÁÆÌ»
ÈÇÀ½É¹»ÄØ¾ËÊÄ¾ËÁ¾Å Â¼Á
ÑÁ¾»¾Ã¹½¾¾Ò¾ÅÇ¿ÆÇÌ»Á½¾ËÕ
È·Ä»Ç· ¿ÁÉÅÇÅ¹¿Î· ¤¬
º¾ÊÃÉ¹ÂÆÁ¾ÊË¾ÈÁ ÈÉÇÊËÁÉ¹×ÒÁ
  Ê Ä¾ËÁ¾Å ¤¿ÁÅÂ·Ö ¦¼É
¾ÊØ ÇË ¼ÇÉÁÀÇÆË¹ ½Ç ¼ÇÉÁÀÇÆË¹ 
ÇÅ¹¿Î·§£¯
Начальнику
отдела
бухгалтерского
учета и отчетности
«ÇÄÕÃÇ À½¾ÊÕ  ½¹  ÈÇ¿¹ÄÌÂ
 ¾Ò¾
»
¹É¼¾ÆËÁÆÊÃÇÂÈ¹ÅÈ¾
Ю.А. ГРИШИНОЙ
¨ÌÊËÕ»Ê¾Å¾ÐËÔÊºÔ»¹×ËÊØ
ÇÄ¾¾Ð¾ÅÀ¹Ä¾Ë½ÇÆ¹Ñ¾Â
Уважаемая
Юлия
Александровна!
¿¾Ä¹ÆÁØÁÊÈÇÄÆØ×ËÊØ

ÖÉÔ » ¥ÇÆ¼ÇÄÁÁ »ÇÀÆÁÃÄ¹ È¾É»¹Ø
Ï¾ÄÁ½ÇÊËÁ¼¹×ËÊØ

ÁÅÈ¾ÉÁØ  ÊÇÊËÇØÒ¹Ø
ÁÀ
ÃÇÐ¾»ÆÁ
Администрация муниципального района Волжский
À½ÇÉÇ»Õ¾ÌÄÌÐÑ¹¾ËÊØ
ÃÇ» sÁÅÈ¾ÉÁØ®ÌÆÆÇ»
Самарской Á½¾ÆÕ¼ÁÈÉÁº¹»ÄØ×ËÊØ
области
¥ÇÆ¼ÇÄÕÊÃÁÂÈÉ¹»ÁË¾ÄÕ°ÁÆ¼ÁÊ
поздравляет Вас с юбилейным
днем рождения! É¹½ÇÊËÁ 
¾Ä¹¾Å»¹ÅÊÐ¹ÊËÕØ
Î¹ÆÊÌÅ¾Ä»9***»¾Ã¾ÊÇÀ½¹ËÕÇ¼ÉÇÅ
½ÌÑ¾»ÆÇÂ¼¹ÉÅÇÆÁÁ
ÆÌ×ÁÅÈ¾ÉÁ×
ÃÇËÇÉÌ×½ÇÊÁÎÈÇÉ
Целеустремленность
и дальновидность
– неотъемлемые»¾ÉÆÔÎ½ÉÌ
черты ВаÀ¾ÂÁØÉÃÇÂÉ¹½Ì¼ÁÖÅÇÏÁÂ
Æ¾Ì½¹ÄÇÊÕÈÉ¾»ÀÇÂËÁÈÇ»¾ÄÁÐÁÆ¾
шего характера. Обладая широкими знаниями, большим
опытом и
¥¢¡©²¤¨¡
ÊÅ¾¿ÆÇÂË¾ÉÉÁËÇÉÁÁÇÊÌ½¹ÉÊË»Ç
трудолюбием, Вы являетесь профессионалом своего
дела. ОтветсºÂ·¹·ÈÆ¡ÊÇÊÃÅÎ
É¹ÊÈ¹ÄÇÊÕÃ¹ÃÉ¹ÀÁÀÀ¹Ê»ÇÁÎÅ¹Ê
твенность,
принципиальность,
ÑË¹ºÇ»
s » ÁÅÈ¾ÉÁ×
 ÈÉÇÊËÁÉ¹» требовательность к себе и окружаÊ¾ÄÕÊÃÇ¼Ç
ющим помогают Вам решать сложные½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁØ
задачи на благо Волжского
ÑÌ×ÊØÇË£Á¾»ÊÃÇÂ©ÌÊÁ½Ç£ÇÉ¾Á
ÈÇÊ¾Ä¾ÆÁØ
ªÌÎ¹Ø
ØÀÇ»Ã¹и ÈÇÀ
»ÎÇ½ÁÄÁÊÄÁÑÃÇÅÉ¹ÀÆÔ¾Æ¹ÉÇ½Ô

района. При этом Вы всегда остаетесь
обаятельной
женщиной
от½É¹»ÄØ¾Ë Ê Ä¾ËÁ¾Å ·Â¿ÄÊ
Æ¾
ÁÅ¾»ÑÁ¾человеком.
Å¾¿½Ì ÊÇºÇÂ ÆÁÐ¾¼Ç
зывчивым
¡Ê¾ÓÃ¿Ä¿ÎÄÊ¦¤³¡¥ª Ê
ÇºÒ¾¼Ç
Пусть надежной основой новых достижений
станут Ваши
деловые
Ä¾ËÁ¾Å ©·ÉÓÖÄÊ
¤¿ÁÅÂ·¼¹ÄÊ
¥ÇÆ¼ÇÄÁÁÆ¹ÎÇ½ÁËÊØËÉ¾ËÕØÈÇ
¯¦¡¥ª
 Êверность
Ä¾ËÁ¾Å
Â¼Á
качества, доверие и поддержка коллег,
партнеров,
друзей.
É¹ÀÅ¾ÉÌ¿¹ÉÃ¹ØÈÌÊËÔÆØÅÁÉ¹sÇ
È·Ä»Ç··È¿ÂÓ¼¹¿Î·ª§ª
Желаем Вам доброго здоровья, прекрасного
настроения, мира,
ºÁ ÃÇËÇÉÌ×ÅÇÆ¼ÇÄÔÉ¹À½¾ÄØ×ËÆ¹
°¾ÉÆÌ×
Á ¾ÄËÌ×
ÁÀÀ¹
добра и £É¹ÊÆÌ×
благополучия!
Пусть
Ваша трудовая деятельность и впредь
ª½Æ¾ÅÉÇ¿½¾ÆÕØÈÇÀ½É¹»ÄØ¾Å
É¹ÀÆÇ¼ÇÏ»¾Ë¹Ä¹Æ½Ñ¹ÍË¹
будет успешной и плодотворной, приносит
заслуженное уважение
¬ÄÔºÇÃ É¹½ÇÊËÁ¿¾Ä¹¾Å
 ¥ÇÆ¼ÇÄÁÁ Æ¾Ë ÈÉÁ»ÔÐÆÔÎ ¹½
коллег
и
служит
ярким
примером
профессионализма!
Примите ис¤×º»Á
Ê¾Å¾ÂÆÇ¼ÇË¾ÈÄ¹
É¾ÊÇ» Ë¹ÃÃ¹ÃÁÀÀ¹ºÇÄÕÑÇ¼ÇÃÇÄÁ
кренние пожелания тепла, гармонии ¬×Ë¹
и уютаÊÐ¹ÊËÕØÁ½ÇºÉ¹
в Вашем доме!
Ð¾ÊË»¹»É¾Å¾ÆÆÔÎÈÇÊ¾Ä¾ÆÁÂ¼ÇÉÇ
¤¡ª§¶
½¹ÁÌÄÁÏÔÈÇÊËÇØÆÆÇÅ¾ÆØ×ËÊ»ÇÁ
Е.А. МАКРИДИН.
ºÂ·¹·ÈÆ¨ÊÌ·ÖÖ¾Å¹Á·
ÇÐ¾ÉË¹ÆÁØÄ¹ÊËÁÊËÉ¹ÆÔÉ¾ÑÁÄÁ
Глава муниципального района Волжский
ÖËÌ ÈÉÇºÄ¾ÅÌ  ÈÉÁÅ¾ÆÁ» ¬ÆÁ»¾É
Самарской области.
½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁØÊ¾ÄÕÊÃÇ¼ÇÈÇ
Ê¹ÄÕÆÌ× ¹½É¾ÊÆÌ× ÊÁÊË¾ÅÌ s ÇÆ¹
Ê¾Ä¾ÆÁØ
©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÇ
ÈÇÀ½É¹»
ÈÇÀ»ÇÄØ¾ËÈÉÁÊ»¹Á»¹ËÕ¹½É¾Ê¹Ã¹Ã
ÄØ¾Ë Ê Ä¾ËÁ¾Å Ä»Ç¼Ö Â·
Ï¾ÄÔÅÆ¹Ê¾Ä¾ÆÆÔÅÈÌÆÃË¹Å Ë¹ÃÁ
»¿Ã¿ÇÅ¹¿Î·¡§¢¤
ÇË½¾ÄÕÆÔÅÇºÓ¾ÃË¹Å
É¹ÊÈÇÄÇ¿¾Æ
Начальнику
отдела внутреннего
контроля
¾Ä¹¾Åфинансового
¹Å ÃÉ¾ÈÃÇ¼Ç
À½ÇÉÇ
ÆÔÅ»ÆÁÎÅ¾ÊËÇÆ¹À»¹ÆÁÂÌÄÁÏÁ
Н.П.
КУЛЯСОВОЙ
»ÕØ

ÊÐ¹ÊËÕØ


»ÇÈÄÇÒ¾ÆÁØ
»Ê¾Î
ÆÇÅ¾ÉÇ»½ÇÅÇ»»Æ¾ÂÁÊÈÇÄÕÀÌ×Ë
ÊÇÃÉÇ»¾ÆÆÔÎ¿¾Ä¹ÆÁÂÁÀ¹»¾ËÆÔÎ
Уважаемая Наталья
Петровна!
ÊØÆ¹ºÇÉÔºÌÃ»ÁÏÁÍÉ°¾ÅÅ¾ÄÕÐ¾
Æ¹½¾¿½¨ÌÊËÕ»Ç»Ê¾Î½¾Ä¹ÎÈÇ½
ÌÃ¹À¹ÆÆÔÂÇºÓ¾ÃË Ë¾Å½ÄÁÆÆ¾¾ºÌ
Администрация
½¾É¿ÃÇÂÁÇÈÇÉÇÂÊË¹ÆÌËÆ¹½¾¿
½¾Ë¾¼Ç¹½É¾Ês»Æ¾¼Ç»ÇÂ½ÌËÃÇ½Ô
муниципального района Волжский
Самарской области
ÆÔ¾Á»¾ÉÆÔ¾½ÉÌÀÕØ
¹»ÄÁÐÆÇÂ
¼ÇÉÇ½¹ ÌÄÁÏÔÁ Æ¹ÃÇÆ¾Ï ÃÇÆÃÉ¾Ë
поздравляет Вас¿ÁÀÆÁ
с юбилеем!
ÇÃÉÌ¿¹×Ë Ê¹ÅÔ¾ ºÄÁÀÃÁ¾
ÆÇ¼ÇÀ½¹ÆÁØ
ÁÉÇ½ÆÔ¾Ä×½Á°ËÇºÔ½ÌÑ¹ºÔÄ¹
 ¥ÇÆ¼ÇÄÁÁ ¾ÊËÕ ÊÈ¾ÏÁ¹ÄÕÆÔ¾
ÊÇ¼É¾Ë¹Ë¾ÈÄÇÅÁÄ×ºÇ»Õ×Á»½Ç
ÑÃÇÄÔÁÆË¾ÉÆ¹ËÔ½ÄØ½¾Ë¾ÂÃÇÐ¾»
Примите искренние слова признательности
за Ваш многолетний
Å¾Ï¹ÉÁÄÁÌ×ËÁ½ÇÊË¹ËÇÃ¥ÁÉ¹Á
ÆÁÃÇ»
 ºÄ¹¼Ç½¹ÉØ Ð¾ÅÌ
добросовестный
трудÆ¾¼É¹ÅÇË
на благо жителей
Волжского района.
½ÇºÉ¹¹ÅÁ¹Ñ¾ÅÌ½ÇÅÌ
ÆÔÅÇÊË¹¾ËÊØ»Ê¾¼ÇÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ
Мы знаем Вас как человека с высоким чувством ответственности
и
¢¨¢³
ÊËÉ¹ÆÔ ¶ËÇ »È¾Ð¹ËÄØ×ÒÁÂ ÈÇÃ¹
трудолюбия, требовательности к себе и подчиненным.
При этом Вы
ºÂ·¹·ÈÆ§Å½»¼ÈÉ¹¼ÄÅ
À¹Ë¾ÄÕ
всегда
остаетесь
доброжелательным
и отзывчивым человеком, со¬Ä¹Æ¹ËÇÉ
s Ê¹Å¹Ø
ÎÇÄÇ½Æ¹Ø
½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁØ ÊÈ ÇÊÃÉ¾
храняя душевную красоту и личное обаяние.
ÊËÇÄÁÏ¹ÅÁÉ¹ªÉ¾½Æ¾¼Ç½Ç»¹ØË¾Å
Ê¾ÆÃ¹
ÈÇÀ½É¹»ÄØ¾Ë
Ê Ä¾ËÁ¾Å
Пусть Ваша жизнь
будет наполнена
теплом
и вниманием
близких
È¾É¹ËÌÉ¹Ë¹ÅÆÁ¿¾
Ð¾Å¼½¾ºÔËÇ
¢Õ»Ã¿ÂÊÇ¿ºÅÇÓ¼¹ÄÊ¨£§
ÆÁºÔÄÇ
¹ÀÁÅÔºÇÄ¾¾ÅÇÉÇÀÆÔ¾

людей, пусть радуют новые достижения! Здоровья Вам, неиссякаеª ÊÄ¾ËÁ¾Å¤·É·ÂÓÕ¤¿
Ð¾Å»¥ÇÊÃ»¾ÁÄÁ®¾ÄÕÊÁÆÃÁ
мой жизненной энергии и отличного настроения!
ÁÅÂ·¼¹ÄÊ£¡§¥ª
Ä¹»ÆÔÅ ÅÇÆ¼ÇÄÕÊÃÁÅ ÈÉ¹À½
Е.А. МАКРИДИН.
¡ÊÃÉ¾ÆÆ¾ ¿¾Ä¹¾Å
 ÐËÇºÔ ÖËÇË
ÆÁÃÇÅ Ø»ÄØ¾ËÊØ ¯¹¼¹Æ ª¹É t ÖËÇ
района Волжский
¼Ç½ ¿ÁÀÆÁ À¹ÈÇÅÆÁÄÊØ
Ð¾ÅËÇ
ËÇÉ¿¾ÊË»¹  ÈÇÊ»ØÒ¾ÆÆÔ¾Глава
Ç½ÆÇ муниципального
Самарской области.
»É¾Å¾ÆÆÇ ÈÉÇ»Ç½¹Å ÊË¹ÉÇ¼Ç ¼Ç½¹
ÈÇÄÌÆÆÇÊÇÄÆ¾ÐÆÇÅÌÃ¹Ä¾Æ½¹É×Á
»ÊËÉ¾Ð¾¼ÉØ½ÌÒ¾Â»¾ÊÆÔ
ÃÅÇËÊËÇÄÁÏÔÌÊË¹ÆÇ»Ä¾

куплю
Æ¹ÃÉÌÈÆ¾ÂÑ¹ØÊË¹ËÌØ»Ê¹½ÆÁÃ¹»
Закупаем мясо
ÅÁÉ¾
 ÁÀÇºÉ¹¿¹×Ò¹Ø
°ÁÆ¼ÁÊÎ¹
быков,
коров, телок,
хряков.
земельный пай.
Æ¹ Æ¹ ºÇ¾»ÇÅ
ÊÃ¹ÃÌÆ¾ ¥ÇÆÌÅ¾ÆË
ДОРОГО.
рассмотрю все варианты
Æ¹ÊËÇÄÕÃÇ »¾ÄÁÃ  ÐËÇ Æ¹ ¼ÇÄÇ»¾
Тел.: 8-927-735-86-76,
ÄÇÑ¹½Á É¹ÀÅ¾Ò¾Æ¹ ÊÅÇËÉÇ»¹Ø

8-937-072-08-88.
ÈÄÇÒ¹½Ã¹
 ÇËÃÌ½¹ ÇËÃÉÔ»¹¾ËÊØ
ÈÇËÉØÊ¹×ÒÁÂ»Á½ÔÊÇË¹ÊË¹ËÌÁ
»¾ÄÁÃÇ¼ÇÀ¹»Ç¾»¹Ë¾ÄØsÅ¾ËÉÇ»
Закупаем мясо
º¾ÀÌÐ¾Ë¹½¾ÊØËÁÅ¾ËÉÇ»Ç¼ÇÈÇÊË¹
§«¨²«¤¢®¬§¬«
¢®®
коров, быков, хряков
®¬¡°«¸¦°©¢¯
Å¾ÆË¹
и
вынужденный
забой
¥ÇÆ¼ÇÄÁØ À¹ÆÁÅ¹¾Ë ¾ Å¾ÊËÇ
Тел.: 8-927-600-22-99,
»ÅÁÉ¾ÈÇÉ¹ÀÅ¾ÉÌË¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ÆÇ
8-927-685-42-17.
ÈÉÁÖËÇÅ»ÊËÉ¹Æ¾¿Á»¾Ë»Ê¾¼Ç 
ÅÄÆÐ¾ÄÇ»¾Ã
 ¥ÇÆ¼ÇÄÁÁ Ã¹¿½ÔÂ ¼Ç½ ÈÉÇÎÇ
В торговую компанию 
½ÁË¾ÊËÁ»¹ÄÕËÔÊØÐÁ»¾ÉºÄ×½Ç»
ÃÇËÇÉÔÂÈÉÁÀ»¹ÆÀ¹ÒÁËÁËÕ½»Ì¼ÇÉ
срочно требуются:
ºÌ×É¹ÀÆÇ»Á½ÆÇÊËÕÖËÁÎ¿Á»ÇËÆÔÎ
ª¾ÂÐ¹Ê(работа
½»Ì¼ÇÉºÔ¾
»¾ÉºÄ×½Ô »Ç
в г.Самара)
½ØËÊØ ËÇÄÕÃÇ » ¥ÇÆ¼ÇÄÁÁ Á Ç½ÆÇÂ
ÁÀÈÉÇ»ÁÆÏÁÂ£ÁË¹Ø

ËÁ»ÆÔÅÁÊÇºÔËÁØÅÁ°ËÇºÔ»ÇÊ
ÈÇÅÁÆ¹ÆÁØ ÇË ÖËÇ¼Ç ¼Ç½¹ ¼É¾ÄÁ
½ÌÑÌ¾Ò¾ÅÆÇ¼ÇÅÆÇ¼ÇÄ¾ËÊÈÌÊ
ËØ¨ÌÊËÕÆ¹»Ê¾Î»¹ËÁËÁÀ½ÇÉÇ
»ÕØ Á»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊË¾Â
¢¦§ ¤
ºÂ·¹·ÆÅÈ¼Â¼Ä¿Ö
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