Волжская
НОВЬ

12+

Газета Волжского района Самарской области
Основана 10 февраля 1938 года

сделано много, предстоит еще больше

№ 14 (7988)
cтр. 2-3, 6-7

Среда, 19 февраля 2020 года

На службе земли, семьи и Отечества

cтр. 5

Внимание: акция

«Напиши
письмо
солдату»

Команда из Курумоча стала
сильнейшей в области

Чемпионат по хоккею с шайбой среди сельских спортивных коллективов завершился победой волжан
Знай наших!
Минувшая суббота стала
днем триумфа хоккейной
команды Волжского района.
Наша ледовая дружина в
очередной раз завоевала
звание чемпиона Самарской
области.
Команда «Жигули» из села Курумоч, которой доверили защищать
честь района, доказала, что хоккей с шайбой на протяжении последних трех десятков лет остается
не только самым популярным зимним видом спорта, но и является
базой для дальнейшего его развития в районе.
Напомним, чемпионат Самарской области стартовал в конце декабря прошлого года и стал первым
этапом областной спартакиады
среди муниципальных районов. 16
сборных были поделены на четыре группы, победители выходили в
финальную стадию. Наша прославленная команда без особых усилий
победила соперников и уверенно
прошла групповой отбор.

15 февраля четыре лучших спортивных коллектива прибыли на крытую ледовую площадку физкультурно-оздоровительного комплекса
«Маяк», расположенного в областном центре. Им предстояло провести сначала полуфинальные игры.
Первыми вышли на площадку
команды Волжского и Кошкинского
районов. Наши хоккеисты безраздельно господствовали, диктуя соперникам свою игру. По сути дела,
эта встреча стала своеобразным
тренировочным прологом перед
игрой за главный приз чемпионата. Победа со счетом 6:1 вывела
игроков курумоченской команды
«Жигули» в финал. Соперниками
наших игроков стали пестравские
хоккеисты, одолевшие во второй
полуфинальной игре безенчукских
спортсменов.
В борьбе за третье место встречались команды Кошкинского и Безенчукского районов. Игра протекала довольно интересно, но без
особых обострений. Сказывался
меньший уровень подготовки, по
сравнению с финалистами – как
игроков, так и тренерского штаба.
Уже в первом периоде стало ясно,
кто завоюет бронзовые медали.

Игра закончилась победой команды Кошкинского района.
И вот долгожданный финал. Игра
началась без всякой разведки. Игроки обеих команд неоднократно
встречались друг с другом и прекрасно знали возможности, уровень подготовки соперников.
На первых минутах обменялись
сериями атак, которые позволили слегка размяться вратарями.
Впрочем, чаще атаковали пестравцы, постоянно обостряя ситуацию
на половине волжан.
На пятой минуте за грубую игру
был удален игрок команды «Жигули». У соперников, которым предстояло две минуты играть в большинстве, появилась реальная
возможность выйти вперед. Однако
волжане сумели справиться с непростой ситуацией, четко и грамотно играя в защите, и даже смогли
предпринять несколько контратак.
Уже на девятой минуте курумчане прижали пестравцев к воротам и нанесли несколько бросков,
которые успешно отбил вратарь.
Соперники волжан упускали возможность овладеть шайбой после
отскоков и поплатились. Наши хоккеисты забили первую шайбу.

В первом периоде счет не изменился, хотя были еще удаления игроков «Жигулей», толкания и выяснения отношений у ворот.
Уже в конце первого периода,
когда до свистка оставалось две
минуты, пестравцы втроем вышли
против одного игрока к нашим воротам. Мощный щелчок отразил
вратарь волжан, чем и заслужил
похвалу своих товарищей.
В начале второго периода стало
ясно, что команда из Пестравки не
сможет создать «проблему» нашим
игрокам. На первой минуте после
вбрасывания, которое выиграли волжане, последовал мощный бросок, и
счет стал 2:0 в пользу «Жигулей».
Зрители начали заключать пари: с
каким счетом победит команда волжан. Называли разные цифры, но все
спорщики были едины – пестравская
команда в лучше случае забьет один
гол. На шестой минуте за толчок в
спину был удален наш игрок, и сразу
наступила расплата. Шайба - в воротах волжан. Счет - 2:1.
На десятой минуте последовало взаимное удаление. Этим умело
воспользовались волжане, забросив шайбу. На табло – 3:1.
(Окончание на стр. 2)

15 февраля в Центральном военном округе был дан старт патриотической акции «Напиши
письмо солдату». Она посвящена
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организатор - военно-политическое управление ЦВО - заявил
целью акции привлечение общественности, учащихся школ, молодежи и студентов к изучению
героической истории России,
воспитание подрастающего поколения на примерах народного
подвига в годы войны, поздравление военнослужащих округа, как
наследников поколения победителей, со знаменательными и памятными датами.
Принять участие в акции предложено Всероссийскому военно-патриотическому движению
«Юнармия», общественным и молодежным организациям, учащимся и студентам, прихожанам
и воспитанникам детских воскресных школ.
В период с 19 апреля по 12 мая
этого года представители молодежных организаций, учащиеся
школ, юнармейцы, воспитанники
смогут передать свои письма и
поздравить военнослужащих непосредственно в частях и соединениях ЦВО – по согласованию
с командованием детям будет
обеспечен доступ в расположение воинских подразделений.
Согласно Положению о проведении патриотической акции,
принять участие в ней может каждый желающий. Для этого надо написать рукописное письмо
или нарисовать открытку с рукописным поздравлением военнослужащему Российской армии.
Темой письма могут стать слова
моральной поддержки военнослужащим, исполняющим долг по
защите Отечества, поздравления
по случаю Пасхи (19 апреля), поздравления с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне.
При этом один участник акции может написать неограниченное количество писем. Они должны быть
оформлены в виде солдатских
«треугольников» времен Великой
Отечественной: письма следует
писать на одном тетрадном листке, открытки изготавливать на
листе бумаги формата А3.
Все вопросы, касающиеся хода
акции, даты и времени вручения
военнослужащим посланий, подготовленных, в частности, участниками – жителями Волжского
района, следует направлять военному комиссару Волжского района
Владимиру Александровичу Алюлину по адресу: 443016, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 167а
(тел. дежурной службы +7(846)
200-10-19).
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Экономика

на «самарском стройфарфоре»
идет проверка

Работники завода выступили в поддержку генерального директора
Руководство ООО
«Самарский Стройфарфор»
и совладельцы предприятия
провели в начале февраля
пресс-конференцию для
самарских журналистов.
В январе следственное управление Следственного комитета
РФ по Самарской области возбудило уголовное дело против генерального директора и совладельца
ООО «Самарский Стройфарфор»
П.А. Мисюли.
В основу дела легли обстоятельства, уже прошедшие несколько судебных инстанций, которые поочередно констатировали отсутствие
налоговых правонарушений со стороны «Самарского Стройфарфора»
(2013 – 2015 годы). Однако следователи СУ СК РФ по Самарской области заподозрили генерального
директора предприятия П.А. Мисюлю в заключении фиктивных договоров на поставку комплектующих для
производства сантехнических изделий с компаниями ООО «Техснаб»,
ООО «КомплектСервис» и ООО
«СтройСнабИнвест», что позволило
занизить налоговую базу предприятия в период с января 2013 года по
декабрь 2015 года. Согласно версии правоохранительных органов,
П.А. Мисюле вменяется уклонение
от обязательных выплат на сумму
более 143 млн рублей.
На пресс-конференции руководитель предприятия заявил, что он
направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ, в котором
обосновал свое несогласие с постановлением о возбуждении против него уголовного дела. Неправомерность действий следователей
СУ СК РФ определяется, по мнению
П.А. Мисюли, отсутствием какого-либо решения налогового органа или судебного акта, обосновывающих факт налоговых недоимок
в размере свыше 143 млн рублей.
Руководитель предприятия также
апеллирует к тому, что результаты
налоговых проверок – выездной и
повторной – в ходе которых выявлены недоимки за период 2013 –
2015 годы в размере около 30 млн
рублей, были рассмотрены по обращению ООО «Самарский Стройфарфор» в судах трех инстанций,
которые вынесли решения в пользу
налогоплательщика.
В тексте обращения говорится
также, что сделки с поставщиками
комплектующих для сантехнических
изделий завода не были признаны

недействительными и не были никем оспорены.
Сложность ситуации, складывающейся в связи с возбуждением против него уголовного дела, заявил
на пресс-конференции П.А. Мисюля, заключается в возможной
дестабилизации коллектива и, как
следствие, в падении объемов производства, срыве поставок продукции потребителям. Поэтому усилия
менеджмента и участников ООО
«Самарский Стройфарфор» сейчас
направлены на то, чтобы не пострадали интересы двух тысяч работников. Желая поскорее разобраться в ситуации, руководство завода
активно сотрудничает со следствием. Как пояснил Павел Алексеевич,
он предоставил правоохранителям
доступ ко всем необходимым документам, контактам и переписке, к
фактическому месту проживания.
Как добавил гендиректор ООО
«Самарский Стройфарфор», обыски не только напугали персонал, но
и почти парализовали производство. «Информационная атака, которая на нас обрушилась, привела к
изменению отношения к нам со стороны банков - было приостановлено движение средств, перестал осуществляться факторинг отгрузок. И
для того, чтобы не падали мощности предприятия, а продукция была
отгружена в срок, нам приходится
использовать оборотные средства.
Но замечу, что, несмотря на сложную ситуацию, завод по-прежнему
работает 24 часа в сутки. С банками мы провели встречи, дали необходимые разъяснения, и сейчас
основная часть кредитных линий
работает», - пояснил П.А. Мисюля.
В поддержку генерального директора выступили работники завода - за сутки инициативная группа собрала более тысячи подписей
в защиту П.А. Мисюли. «Мы всегда
ощущали поддержку генерального
директора - профессиональную, человеческую, социальную. Для нас,
обычных сотрудников, организованы две столовые, доставка до работы и с работы, есть собственный
медицинский пункт - мы всегда можем пройти обследование и получить врачебную помощь, - говорится в открытом письме работников
предприятия, опубликованном на
официальном сайте «Самарского
Стройфарфора». - Мы видим, что
нужны, что предприятие во главе с
генеральным директором ведет такую социальную политику, которая
нацелена на удержание и сохранение каждого из нас».
Геннадий МАКСИМОВ.

Команда из Курумоча стала
сильнейшей в области
(Окончание. Начало на стр. 1)
Во втором периоде курумчане
провели еще одну шайбу в ворота
соперников и на перерыв ушли с серьезным перевесом в три гола.
Третий период протекал довольно спокойно. Команда «Жигули» доминировала и забила еще четыре
гола, последний – за 25 секунд до
конца встречи. В итоге - 8:1, и дружина Волжского района стала чемпионом Самарской области.
Золотые медали получили Алексей Коробцов, Александр Тарасов,
Олег Богословский, Александр Любимкин, Максим Колесов, Олег Бондаренко, Василий Сочнев, Игорь
Попов, Алексей Хайдуков, Андрей
Кулишевский, Всеволод Куц, Алексей Николаев, Александр Поляков,
Владислав Колесов, Александр Кургин, Дмитрий Сечев, Александр Вороневский, Вячеслав Домницкий,
Иван Дейнеко, Сергей Мудраков,
Максим Яковлев, Александр Карпов, Станислав Апанасов и тренер
команды Андрей Тарасов.
За десятилетия существования

команды «Жигули» в ней сменилось
несколько поколений игроков. Сейчас на площадку выходят дети и внуки тех, кто завоевывал медали много лет назад.
Когда-то эта сельская команда
была единственным коллективом в
районе. В последние годы ситуация изменилась. Волжский район
активно включился в реализацию
национального проекта «Демография» и его составной части – федерального проекта «Спорт – норма
жизни». Началось восстановление
хоккейных команд в поселениях
района. Центрами развития детского хоккея с шайбой стали поселения Подъем-Михайловка и Сухая
Вязовка. Команды юношей успешно выступают на областном уровне.
Девушки входят в составы сборных губернии разных возрастов. В
ближайшее время им в составах
команд предстоит защищать честь
Самарской области на межрегиональных соревнованиях.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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сделано много,
предстоит еще больше
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений
о результатах работы в 2019 году

Местное
самоуправление
В минувший четверг
состоялось расширенное
заседание Собрания
представителей
поселения Просвет.
В его работе приняли участие
председатель Собрания
Представителей
Волжского района
А.М. Ядринцев, руководители
управлений и отделов
администрации района,
представители федеральных
государственных структур,
работники учреждений
здравоохранения,
образования, культуры,
социальных служб,
предприниматели и
руководители предприятий,
общественный актив.
Глава поселения С.И. Шевцов, адресуя участникам заседания отчет о
работе администрации поселения
в минувшем году, подчеркнул, что
главным образом она была направлена на выполнение задач по социально-экономическому развитию
поселения и района в целом. При
этом работа выстраивалась в соответствии с направлениями, которые
определяются национальными проектами, инициированными Президентом Росии В.В. Путиным.
Поселение Просвет в 2019 году
участвовало в реализации восьми
нацпроектов: «Экология», «Жилье
и городская среда», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство», «Культура», «Образование», «Здравоохранение»,
«Демография».

О доходах
и расходах

Характеризуя финансовую деятельность администрации в отчетном периоде, С.И. Шевцов привел

основные показатели бюджета поселения в 2019 году. Так, доходы были
зафиксированы в объеме 27 267,2
тыс. рублей при плановых показателях 29 725,7 тыс. рублей, то есть исполнение составило 91,7%. В ряду
причин, приведших к уменьшению
поступлений в бюджет, докладчик
назвал изменение кадастровой стоимости земельных участков и имущества физических лиц в размере,
равном их рыночной стоимости. К
примеру, в 2019 году решением областного суда снижена кадастровая
стоимость 17 объектов, принадлежащих физическим лицам, и разница по налогу на имущество физических лиц составила 881,1 тыс. руб. в
меньшую сторону; для пенсионеров
налоговая база уменьшилась на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка, что в совокупности уменьшило поступления по поселению на 173,9 тыс. рублей. Большое
число граждан сельского поселения подают заявление в ИФНС на
возврат удержанного НДФЛ в соответствии с существующим законодательством. Однако возврат НДФЛ
налоговыми органами осуществляется зачастую не из средств работодателя (по месту удержания НДФЛ),
а по месту регистрации физического
лица, то есть из бюджета сельского
поселения. Ежегодно данная сумма
составляет около 300 тыс. рублей.
Что касается расходов бюджета поселения - в 2019 году они составили 28 401,9 тыс. руб. (с переходящим остатком с 2018 года в
размере 1 393,4 тыс. руб.) и производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2019 год, с
учетом вносимых в него изменений
и дополнений, согласно действующему законодательству. Большая
часть средств бюджета была израсходована на благоустройство территории, содержание ЖКХ, дорожного хозяйства, ремонт зданий МБУ
и ДК, строительство универсальной
спортплощадки.

Работа с населением

Как сообщил в отчете С.И. Шевцов, за прошедший год в админис-

трацию поселения поступило 438
обращений от граждан, что на 25%
больше по сравнению с 2018 годом.
Анализ показывает, отметил докладчик, что в основном темой обращений продолжают оставаться
землепользование, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная деятельность и благоустройство. Значительно увеличилось количество
устных обращений жителей, связанных с переходом с 1 января 2019 года на новую систему обращения с
отходами и со сменой поставщика
газа, которым стало ООО «Газпром
межрегионгаз Самара».
В 2019 году жителям выдано более двух с половиной тысяч справок,
совершено 149 нотариальных действий, доход в бюджет поселения составил 19,6 тыс. руб.
Повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению способствовала работа выездной мобильной
группы МБУ «Многофункциональный центр» муниципального района
Волжский. Жители ощутили на себе
все положительные стороны решения своих вопросов через МФЦ. Таких услуг в минувшем году было оказано 1030.

Реализация
нацпроектов

Как было отмечено выше, поселение Просвет (поселки Просвет, Пахарь, Домашкины Вершины) участвует в реализации восьми нацпроектов
(всего их заявлено 12).
За год значительная работа проведена в рамках проекта «Экология», куда входит программа «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами». Завершено строительство
12-ти контейнерных площадок с
твердым покрытием для сбора ТКО
во всех населенных пунктах поселения. В настоящее время на 21 площадке 63 евроконтейнера. Затраты
на строительство площадок составили 399 718 рублей.
Администрация поселения оказывала постоянную помощь компании «ЭкоСтройРесурс» в заключе-
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нии договоров с индивидуальными
предпринимателями, юридическими и физическими лицами по сбору
ТКО. Бюджетные учреждения, организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели заключили договора на 100%.
В рамках этого же проекта были
организованы и проведены субботники и месячники по благоустройству во всех населенных пунктах поселения, на центральной площади
поселка Просвет высажена «Аллея
Победы».
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» дал старт обустройству техническими средствами организации
движения на автодорогах, ведущих
к социально значимым объектам поселения. На это израсходовано почти 360 тыс. рублей. На пяти улицах
поселения выполнен ямочный ремонт дорожного полотна на сумму
490 тыс. рублей. Были отремонтированы и установлены 20 уличных
светильников.
Объемная работа выполнена администрацией поселения в рамках
нацпроекта «Культура». Средства и
усилия были направлены в первую
очередь на улучшение материально-технической базы учреждений
культуры. В 2019 году силами подрядчика ООО «ЛЕСТРОЙ» произведен ремонт кровли и части фасада
здания Дома культуры п. Просвет
(затраты составили 1 495 867 руб.).
К клубу п. Пахарь подведены коммуникации (водовод, водоотведение).
Работы проведены за счет спонсорских вложений ООО «Нефтегазотехнологии». На средства спонсора
- ЗАО «Центр» - для клуба приобретена радиосистема (микрофоны,
микшер).
В соответствии с задачами проекта увеличено количество посещений
культурно-массовых мероприятий
Дома культуры п. Просвет и клуба п.
Пахарь, за отчетный период их посетили 25 564 человека - это 100%-ное
выполнение годового показателя.
Количество посещений библиотек
с января по декабрь составило
12 120 человек, и это больше, чем
годом ранее.
Составляющими национального проекта «Демография», в которых принимает участие сельское
поселение, являются направления
«Спорт – норма жизни» и «Старшее поколение». За отчетный период число жителей, постоянно занимающихся физической культурой и
спортом, увеличилось и составило
1352 человека, это 47,4% от общей
численности способных заниматься
физической культурой и спортом (2
850 чел.).
В рамках реализации нацпроекта
построена и универсальная спортивная площадка в п. Пахарь площадью 700 кв.м. Стоимость площадки
составила 1 млн 420 тыс. рублей.
Теперь в поселке есть возможность
организовать досуг детей и проведение спортивных мероприятий на
местном уровне.
Направление «Старшее поколение» отмечено, в частности, созданием в 2019 году на территории
поселения движения добровольцев-волонтеров «серебряного» возраста. Люди, объединившиеся в
команду, их уже 15 человек, активно
участвуют в жизни поселения, наве-
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щают больных, одиноких жителей,
оказывают им помощь. В рамках
этого же проекта в августе 15 жителей старше 65 лет прошли обследование у узких специалистов на базе
Волжской центральной районной
больницы.
В непосредственной связи с проектом «Демография» в поселении
реализуются и задания нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году
охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами составил 117,6% к запланированному.
Продолжили свою работу выездные бригады врачей, в которые
вошли такие узкие специалисты, как
невропатолог, эндокринолог, отоларинголог, офтальмолог и другие.
Охват составил около 500 человек
(17% от общего населения).
В 2019 году открыта подстанция
«Скорой помощи» в п. Просвет, которая входит в зону обслуживания
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская городская станция скорой медицинской помощи». Для этой цели
установлено модульное здание, которое подключено к коммуникациям (электроэнергия, водопровод,
водоотведение), и проведены работы по благоустройству прилегающей территории (отсыпаны щебнем
подъездные пути). Дежурная бригада подстанции оказывает все виды
неотложной и экстренной помощи
жителям.
Глава поселения С.И. Шевцов
привел в отчетном докладе обширный ряд фактов, наглядно показывающих положительные результаты
реализации на территории поселения национальных проектов «Жилье
и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Растет
объем индивидуального жилищного строительства, модернизируется
электрическая сеть, осуществляется капитальный ремонт многоквартирных домов.
Администрация поселения в течение прошлого года уделяла постоянное внимание вовлечению граждан, включая самозанятых, в сектор
малого и среднего предпринимательства, способствовала созданию
новых субъектов малого и среднего
предпринимательства. В 2019 году
открыты частная пивоварня, столовая; начато строительство станции
технического обслуживания и цеха
по переработке молока мощностью
до 3-х тонн в сутки для производства сыра и другой молочной продукции. Проведена большая работа по
снижению неформальной занятости
жителей поселения, было выявлено
36 человек, работавших без трудовых договоров. В последующем работодатели оформили с ними трудовые соглашения.
Весьма подробно докладчик остановился на том, что в поселении сделано за год по нацпроекту «Образование». В состав этого
национального проекта входит
федеральный проект «Социальная активность». За отчетный период число граждан, вовлеченных
в добровольческую деятельность,
достигло 40 человек школьного
возраста и 360 представителей молодежи и старшего поколения (14%
от числа проживающих в сельском

Объект дорожного сервиса.

поселении); доля молодежи, участвующей в творческой деятельности, составила около трети от общего числа молодых жителей. На базе
школы создан отряд юнармейцев
«Патриот» из 17 добровольцев.
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным
образованием, за отчетный период
составила 95%. За год 304 ученика
стали участниками онлайн-уроков,
проводимых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», «Уроки
настоящего» и иных аналогичных
проектов, направленных на раннюю
профориентацию.
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в годы Великой Отечественной войны 3 декабря состоялось торжественное
открытие школьного музея «Навеки в памяти народной, навеки в памяти моей». Почти год школьники, преподаватели при активном
участии жителей готовили это знаковое событие для родного села.

Волжская
НОВЬ

33

Открыт школьный музей «Навеки в памяти народной,
навеки в памяти моей».

На стыке интересов

В докладе главы поселения значительное внимание было уделено
также сфере взаимодействия администрации поселения с предприятиями и сельскохозяйственными
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории поселения. Организации ОАО
«МРСК Волги», АО «Самарская сетевая компания», МУП «Волжское
ЖКХ», МУП «Волжские теплосети», ООО «Средневолжская газовая
компания» «МежрайгазКинель» непосредственно занимаются обеспечением комфортных условий
проживания жителей поселения.
Газовики заслуживают, по словам
С.И. Шевцова, благодарности за
свою работу. А в адрес сетевых компаний, напротив, в минувшем году
было немало нареканий. В частности, за отключения электроэнергии в
жилом секторе – их за год зафиксировано 28, только 8 из этого количества были плановыми. Естественно,
такое положение дел потребовало
от администрации поселения принятия соответствующих мер.
После завершения отчета
С.И. Шевцова депутаты Собрания
представителей дали оценку работы
администрации, единогласно признав ее удовлетворительной.
В заключение на заседании выступил председатель Собрания
Представителей Волжского района
А.М. Ядринцев. Он отметил, в частности, значительный вклад жителей поселения в социально-экономическое развитие района,
занимающего передовые места в
области в реализации национальных
проектов.
Ряду жителей, активно участвующих в общественной жизни поселков, были вручены Благодарственные письма. От главы
Волжского района Е.А. Макридина
- С.В. Базаркиной, Е.В. Ермакову,
А.Р. Каризской, Н.И. Образцовой,
Т.А. Шеиной, И.А. Меркухину,
Т.А. Иноземцевой, В.С. Ахметовой;
от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» - М.Г. Липовой и А.В. Феоктистову.
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Установка опор и замена линий
электропередачи.

Поездка на обследование граждан пожилого возраста.

Офис врача общей практики № 1.

Народный хор «Самарочка».

Субботник на «Аллее Победы».

Проведен ямочный ремонт дорог.
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«Мы трудились для Родины!»
Девяностолетний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, житель Южного города
Владимир Васильевич Баландин
Волжские ветераны
17 февраля к ветерану
пришли с поздравлениями
руководитель аппарата
администрации Волжского
района И.Г. Мясникова,
первый заместитель
директора Центра
социального обслуживания
населения Поволжского
округа Н.А. Ганусевич.
И.Г. Мясникова передала юбиляру подарок и поздравления от
главы Волжского района Е.А. Макридина. Теплые пожелания прозвучали в адрес Владимира Васильевича и его жены Клавдии Ивановны
и от Н.А. Ганусевич, она передала
цветы и сладкий подарок супругам, отметившим в прошлом году
65-летие совместной жизни. Баландины вырастили и воспитали
четверых детей, которые постоянно навещают и оказывают помощь
и поддержку родителям. Дочери
живут в Самаре, сын в Тольятти. У
Владимира Васильевича и Клавдии
Ивановны трое внуков и трое правнуков. Молодежь тоже обожает бабушку и дедушку, приезжает к ним
в гости в Южный город, куда ветераны перебрались из Нефтегорского района четыре года назад.

Уютный светлый дом, на стенах фотографии их предков и самих хозяев - молодых, красивых, бравый
Владимир Васильевич в военной
форме… Они прошли свой долгий
жизненный путь, работая на земле,
помогая и поддерживая друг друга.
«Мы трудились для страны, для Родины!» - говорит Клавдия Ивановна.
В вопросах воспитания детей также
расхождения не было – понимали
друг друга с полуслова.
«Наши родители по сей день да-

ют всей нашей семье такой заряд
оптимизма и бодрости! - говорит
их дочь Наталья Владимировна. - С
детства они нас приучали к труду,
слушаться старших. Мы очень рады, что они были такими требовательными и любящими и дали нам
такую жизненную закалку».
Владимир Васильевич родился в
селе Дмитриевка Утевского района (сейчас - Нефтегорский район).
Его отец Василий Гурьевич работал
трактористом, механиком в МТС,

мать - Анастасия Григорьевна, поваром, экономкой в колхозе «Заря». Отца мобилизовали на фронт
на шестой день войны. Тогда Владимиру Васильевичу было 11 лет,
он был старшим из четверых детей.
И отец успел научить его косить
сено и быть помощником в семье.
В октябре - декабре 1941 года, во
время кровопролитных боев за
Москву, Василий Гурьевич пропал
без вести.
Тяжело было не только тем, кто
воевал на фронте, но и тем, кто трудился в тылу. Они заменили своих
отцов и братьев на трудовом фронте. Работали по 10-12 часов. Колхозникам не давали карточки на
питание. Пекли лепешки из съедобных растений, смешав с отрубями. Клавдия Ивановна также вспоминает, как с 12 лет работала на
колхозных полях, уже в ту пору управлялась с быками.
После школы Владимир окончил
курсы трактористов в с. Домашка
Кинельского района. Работал на
лесозаготовках, рабочим в совхозе,
трактористом. В 1951-1954 годах
служил в Советской армии. Именно тогда, во время службы в армии, он принимал участие в боевых
операциях по ликвидации националистического подполья в Западной
Украине. Награжден юбилейными
медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., знаком «Фронтовик 19411945», медалью Жукова. Является
участником ВОВ. Как говорят дочери, своими воспоминаниями отец
никогда с ними не делился, предпочитал рассказывать о чем-нибудь
веселом и забавном… А ведь это
была война с бандеровскими бандами, державшими в страхе местное население.
После демобилизации Владимир Васильевич работал трактористом, бригадиром тракторной
бригады, бригадиром животноводческой фермы, управляющим, инженером, механиком. За честный и
добросовестный труд не раз получал от руководства ценные подарки, денежные премии. И он сам, и
его бригада неоднократно награждались почетными грамотами за
победы в районном соцсоревновании. Награжден медалями за «Трудовую доблесть» и «За доблестный
труд». Всю свою жизнь Владимир Васильевич вместе с Клавдией Ивановной посвятили работе в
совхозе «Трудовой» Нефтегорского района (колхоз «Заря» был преобразован в совхоз, который поначалу носил имя Куйбышева, затем
был переименован в «Трудовой»).
А четыре года назад семья ветерана перебралась в Южный город,
поближе к детям.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

юбилей

Любовь и верность сквозь года
Шестого февраля Валентин Тимофеевич и Лидия Степановна Костиковы отметили бриллиантовую свадьбу

Судьбоносная встреча
произошла накануне
Нового, 1960 года,
когда Лидия со своими
старшими сестрами Аллой
и Лилией и их мужьями
приехали в Куйбышевский
государственный
драматический театр на
премьеру спектакля. Увидев
повзрослевшую младшую
сестру своих друзей,
Валентин просто потерял
дар речи.
Первое знакомство Валентина и Лиды случилось очень давно.
История была такая. В 1941 году
после ареста мужа Вера Яковлевна Костикова с дочерью Тоней и
сыном Валей переехали из с. Новотулки Хворостянского района в
совхоз им. Масленникова. Совхозный поселок находился недалеко
от родного села, был небольшим
по численности жителей, но более
перспективным, а самое главное Вера Яковлевна могла устроиться
на работу. Все жители знали друг
друга, поэтому переезд Костиковых
не остался незамеченным. Валентин пошел в местную школу, учился он очень хорошо. Матери было
тяжело в одиночку растить детей,
денег хватало на самое необходимое, поэтому в плохую погоду дети
сидели дома, так как не было обуви. Чтобы не пропускать занятия в
школе, Валентин смастерил себе
ходули и ходил в школу на них.
После окончания школы Валентин с легкостью поступил в сельскохозяйственный институт, учился на инженера-механика. В вузе
парень был активистом, постоянно
участвовал в массовых мероприятиях, играл за сборную института
по футболу, выступал на соревнованиях...

В том же совхозе имени Масленникова жила семья Кузенных.
Степан Семенович работал инженером-механиком, а Александра Ефимовна была домохозяйкой,
иногда подрабатывала швеёй. В семье кроме младшей Лидочки были
еще две старшие дочери. Когда подошло время девочкам определяться с выбором будущей профессии,
Кузенные решили переехать поближе к городу, чтобы дочки могли
спокойно учиться и жить дома. Так
семья оказалась в совхозе «Маяк»
Волжского района. Старшая сестра
Лиды, Алла, поступила в сельскохозяйственный институт. Знакомый
ей по совхозу Валентин Костиков
учился к тому времени на старших
курсах. Будучи односельчанами,
ребята часто выручали друг друга.
После окончания института Костикова по распределению направили в совхоз «Молодая гвардия»
Волжского района. «Маяк» находился всего в нескольких километрах. Молодежь часто из одного поселка ходила в другой на танцы.

Тоня Костикова рано вышла замуж,
поэтому Валентин, как только получил квартиру в совхозе «Молодая
гвардия», сразу же забрал мать к
себе. Как мог, он оберегал и заботился о ней.
Лидия Кузенная после учебы в
Куйбышеве на бухгалтерских курсах устроилась на работу на подшипниковый завод №4.
После той неожиданной встречи в драмтеатре Валентин и Лидия
подружились. Будучи старше на восемь лет, Валентин легко покорил
сердце девушки. И уже через полтора месяца они поженились. Поселились молодые супруги в совхозе «Молодая гвардия». Валентин
работал по специальности, инженером-механиком, а Лидия устроилась в совхоз бухгалтером.
Жили молодые дружно. Свекровь
помогала невестке вести домашнее
хозяйство, а когда через год в семье Костиковых родилась дочка Галя, счастливая бабушка с большим
удовольствием помогала нянчить
малышку. Через три года в семье
Костиковых родился сын Сергей.

Как молодого специалиста, Валентина Тимофеевича часто направляли на районные совещания.
После одного из таких совещаний
к молодому перспективному инженеру-механику подошел председатель колхоза «Прогресс» Алексей
Васильевич Юшкин и предложил
перейти к нему на работу. Так в
1969 году семья Костиковых оказалась в селе Дубовый Умет. Семье
специалистов сразу же выделили
трехкомнатную квартиру, в ней Валентин Тимофеевич и Лидия Степановна живут и по сей день.
Дубовый Умет сразу понравился Костиковым, особенно его доброжелательные жители. С соседями сразу сложились дружеские
отношения. Валентин и Лидия завели свое хозяйство: корову, свиней, кур, обрабатывали приусадебный участок. Дети Галина и Сергей
окончили Дубово-Уметскую школу, получили высшее образование.
Завели семьи, родили детей. Валентин Тимофеевич и Лидия Степановна помогали им воспитывать

внуков. Сергей с семьей живет тут
же, в Дубовом Умете, а Галина - в
Самаре, но почти каждый день приезжает к пожилым родителям, помогает по дому, ухаживает.
Валентин Тимофеевич всю жизнь
тяготеет к спорту. И сейчас его
любимый телевизионный канал «Матч». Он не пропускает ни одной
игры сборной России по футболу.
Очень болеет и переживает за наших спортсменов на чемпионатах
мира, Европы и Олимпийских играх.
А самое главное, что через всю
жизнь Валентин Тимофеевич пронес любовь к супруге, Лидии Степановне. Самый настоящий праздник
для них - это когда и дети, и внуки,
и правнуки собираются за одним
столом. И, конечно, поводом для
праздника является дата 6 февраля - день образования семьи Костиковых. День свадьбы. В 2020 году
- «бриллиантовой» свадьбы.
Н.Н. ОСАДЧАЯ,
директор МБУК КДЦ «Тандем».
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
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На службе
земли,
семьи
и
Отечества
Самарский областной Союз женщин назвал самых достойных мужчин губернии
Акция
В преддверии Дня защитника
Отечества в губернии
подвели итоги четвертой
областной акции «Мужчина
года». В новом зрительном
зале театра «СамАрт»
более полусотни лучших
представителей сильной
половины человечества
губернии принимали
поздравления от женщин.
Традиционно инициатором
проекта выступил областной
Союз женщин при поддержке
правительства Самарской
области и областной
Федерации профсоюзов.
Среди победителей оказались
и два представителя
Волжского района.
На сцену «СамАрта» поднимались
учителя и инженеры, отцы семейств,
руководители предприятий и рабочие, неравнодушные общественники, настоящие профессионалы - мужчины, достигшие успехов на
службе, в производстве, общественной деятельности, культуре, образовании, патриотическом воспитании.
В честь 75-летия Победы была введена еще и новая номинация - «Опаленные войной», в которой чествовали
воинов, участников боевых действий,
защитников нашего Отечества.
«Спасибо вам за то, что вы есть,
- сказала заместитель председателя Союза женщин Самарской области Наталья Сергеевна Идиятуллина. Ваш жизненный и профессиональный
опыт, победы и достижения уникальны и неповторимы. И об этом должны
знать жители нашей области, страны и
подрастающее поколение. Именно на
таких примерах должна воспитываться молодежь, чтобы ставить перед собой высокие цели и добиваться их».
Самой многочисленной по количеству победителей стала номинация «Руководитель». Заслуженные награды
15 номинантам вручила уполномоченный по правам человека в Самарской
области Ольга Дмитриевна Гальцова.
В числе победителей назван и директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка Алексей Михайлович Ларин. В
его профессиональном багаже особое место занимает патриотическое
воспитание молодежи: двадцать лет
назад он создал военно-патриотический клуб «Русь», в котором активно занимался подготовкой юношей к служ-

бе в армии. Он стал инициатором и
организатором проведения областной
военно-спортивной игры «Разведчик»
и областной военно-спортивной игры
«Штурм», создал молодежный поисковый отряд «ОбелискЪ», позже ставший школьным поисковым отрядом,
который занимается поиском пропавших без вести бойцов в годы Великой
Отечественной. Алексей Михайлович
стал также инициатором создания музеев в школах поселка Стройкерамика и Кошелев-парка. Своей деятельностью он вносит весомый вклад в
формирование у молодежи чувства
гражданского долга, ответственности, любви и уважения к историческому
наследию нашей Родины, укреплению

связей между поисковыми отрядами и
объединениями Приволжского федерального округа. Ныне он возглавляет
работу со школьными поисковыми отрядами в областной поисковой общественной организации «Волжский рубеж». Алексей Михайлович убежден,
что будущего мужчину воспитывают
примеры и поступки его наставников.
Именно поэтому, считает опытный педагог, так важно, чтобы в школе было
больше учителей-мужчин. Но если их
не хватает, то роль наставников должны взять на себя почетные гости - в помощь педагогам здесь ветеранские,
военные и спортивные организации. А
его жена Юлия Васильевна убеждена,
что главными качествами настоящего

мужчины являются внимательность,
доброта и уважительное отношение к
женщинам.
Лауреатом этой номинации был назван также и депутат Собрания представителей Волжского района, начальник самарского областного госпиталя
ветеранов войн Александр Константинович Каширин. Именно благодаря его
инициативе пожилые жители района
всегда находят поддержку и получают
высококвалифицированную медицинскую помощь на базе этого современного специализированного медучреждения. А мобильные поликлинические
бригады узких специалистов выезжают в поселения района, где ведут прием ветеранов и пожилых граждан на
местах. Александр Константинович от
души поблагодарил свой коллектив и
областной Союз женщин за оказанное
доверие.
Признание, почет и уважение в этот
день получили также герои номинаций «Профессионал», «Глава семьи»,
«Общественный деятель» и «Благотворитель». Лауреатов новой номинации «Опаленные войной» поприветствовал Герой России, генерал армии,
руководитель Самарской областной
общественной организации «Союз генералов Самары», почетный гражданин Самарской области и Волжского
района Александр Иванович Баранов.
Он подчеркнул, что в настоящее время в России проходит акция по присвоению ряду городов звания «Город
трудовой доблести». По инициати-

ве губернатора Д.И. Азарова Самара
также претендует на это звание, и
А.И. Баранов предложил всем присутствующим ее поддержать.
В данной номинации было всего два
лауреата: один из них - наш земляк,
уроженец пгт Смышляевка, а ныне
житель с. Черноречье, председатель
Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых
действий «Контингент» Константин
Вячеславович Клюев. В 1986 году после учебного подразделения разведшколы он попал в Афганистан, в город
Кандагар. Принимал участие в 200 с
лишним боевых операциях, был ранен
и представлен к боевым наградам.
«Сегодняшняя награда для меня тоже
очень ценна, я шел к ней более пятидесяти лет», - сказал воин-интернационалист.
Патриотическое воспитание молодежи остается одним из главных направлений его сегодняшней деятельности: «У объединения «Контингент»
созданы клубы по всей области, мы
проводим летний фестиваль «Память», где организуем много интересных площадок. Ребята участвуют
в реконструкции боев гражданской и
Великой Отечественной войны, у них
есть возможность переодеться в форму солдата Красной армии, проявить
себя. Для многих подростков сегодня
на первом месте гаджеты и Интернет,
а мы стараемся показать более интересные и полезные вещи».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«Лыжня России»
Наряду с любителями на
старты в минувшую субботу
вышли спортсменыпрофессионалы, ветераны
спорта. Активное участие
в соревнованиях приняли
представители органов
местного самоуправления,
депутаты, руководители
министерств и ведомств,
предприятий, учреждений,
представители спортивных
федераций. Для них участие
в массовой гонке
«Лыжня России» стало доброй
традицией.
В составе команды Волжского
района были десятки физкультурников – любителей спорта. Для участников и зрителей в 11 часов утра началась зарядка, которая прошла весело
и задорно. В программе гонки «Лыжня России» каждый нашел дистанцию
для себя, начиная от самых маленьких
и до профессионалов.
Массовый флешмоб «Спорт как игра» прошел как молодежная игра с
использованием мяча, и завершилась
она исполнением массового танцахоровода, участники которого с песнями, взявшись за руки, бегали по
кругу.

Массовый старт

Спортсмены Волжского района активно участвовали в забегах,
которые прошли 15 февраля на XXXVIII открытой Всероссийской лыжной гонке

Областной детско-юношеский
центр развития физической культуры
и спорта подготовил интерактивную
площадку «Детская страна», представленную спортивными настольными играми, надувными батутами, игровой
площадкой по хоккею в валенках.
Каждый желающий смог проверить
свои навыки альпинизма на площадке «Скалодром». Площадка «Ездовые
собаки» порадовала гостей катаниями на собачьих упряжках, традицион-

но работала фотозона с щенками-маламутами.
Впервые в рамках спортивного праздника была развернута интерактивная
площадка «Русский мир – живая история», на которой гости приняли участие в молодецких играх и забавах, боях на мягких мечах и счетах, в древних
забавах – ходулях, перетягивании каната, переноске мешков с сеном.
В рамках празднования Дня зимних
видов спорта, посвященного шестой

годовщине проведения XXII зимних
Олимпийских игр, на катке учебноспортивного центра «Чайка» состоялись показательные выступления
спортсменов Самарской областной
федерации по фигурному катанию
на коньках, мастер-класс федерации
керлинга Самарской области, показательная игра и открытая тренировка
юношеских хоккейных команд.
На празднике все желающие в возрасте от 6 лет и старше смогли поп-

робовать свои силы в выполнении
отдельных видов испытаний Всероссийского комплекса ГТО: сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок 16-килограммовой гири,
наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье, поднимание
туловища из положения лежа на спине, прыжок с места толчком двумя ногами, прыжки на скакалке.
К участию в забегах пригласили
всех любителей лыжного спорта.
Череду гонок открыл детский забег
на 300 метров. Эту дистанцию в сопровождении родителей пробежали
воспитанники детских садов. И каждый участник на финише получил приз
от министерства спорта области. В
детском забеге участвовали и представители Волжского района. Одному
из них - Илье Соловых - всего четыре
года, но он уверенно и мастерски прошел дистанции и финишировал в числе первых.
В команде нашего района было более ста участников, многие из волжан
стартовали на профессиональных
дистанциях. В массовом старте участвовали 65 спортсменов, в забеге на
5 км – 32 участника и в гонке на 10 км
– восемь спортсменов.
Хорошим подарком для жителей области стала прекрасно организованная традиционная «Лыжня
России».
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2020 года № 85
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:14
Рассмотрев заявление Митронина В.П. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 12.02.2020 г. по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:14, опубликованного в газете «Волжская Новь» от 15.02.2020г.
№ 13(7987), руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0405013:14, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория СНТ Росторгмонтаж,
улица Масленникова, участок 13 (далее – земельный участок).
2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:
- предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных
участков для садоводства и дачного хозяйства – 70%.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом подзоны Сх4-1
«Подзона садоводства № 1» территориальной зоны Сх4 «Зона садоводства».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Воскресенка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.В. Рустамова.
И.о. Главы сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
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сделано много,
предстоит еще больше
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений
о результатах работы в 2019 году

администрация сельского ПОСЕЛЕНИЯ Рождествено
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2020 года № 9
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ (в редакции от 28.12.2009г.)
«О погребении и похоронном деле», Уставом сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.02.2020г. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области (приложение № 1).
2. Согласовать стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации – газете «Волжская новь» и на официальном сайте поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения.
Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области
№ 9 от 30.01.2020 г.
Стоимость предоставляемых услуг, согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области
№ п/п

1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
5

Наименование услуг и требования к их качеству

Оформление документов, необходимых для погребения
Медицинское свидетельство о смерти
Свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых
для погребения, включая погрузоразгрузочные работы
Гроб
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу),
включая погрузоразгрузочные работы
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до
кладбища, включая перемещение до места захоронения
Погребение
Рытье могилы размером: 2,0x 1,0x 1,5
Захоронение: 2,3x 1,0x 1,5
Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с
надписью (Ф.И.О, даты рождения и даты смерти)
Всего стоимость услуг

Стоимость
услуг на одно
захоронение
(руб.)
бесплатно

2 458,86
2071,18
387,68
727,25
2 938,75
2 282,82
393,50
262,43
6124,86

Самарская область
муниципальный район Волжский
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Лопатино
ТРЕТЬЕГО созыва
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2019 года № 207 с. Лопатино
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 13.11.2019 г.
№ 193 «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области»
На основании решения Совета Самарской Губернской Думы от 17 декабря 2019года № 640,
Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино от 13.11.2019г
№ 193 «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» изменение, дополнив его пунктом 8 следующего содержания:
«8) Налоговая льгота в виде уменьшения налоговой базы земельного налога на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, применяется в отношении следующей категории налогоплательщиков:
- пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;
- физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31.12.2018 года.
При наличии в собственности гражданина более одного земельного участка (независимо от
вида разрешенного использования) в пределах муниципального образования, суммарная площадь которых составляет не более 600 квадратных метров, льгота предоставляется в отношении всех таких участков, неиспользуемых в предпринимательской деятельности.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации ( газета « Волжская
новь») и на официальном сайте администрации сельского поселения Лопатино в Интернете.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.
А.И. Андреянов.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

На правах рекламы

СТ «Завода КРС» информирует

о проведении внеочередного общего собрания членов СТ.
Собрание состоится по адресу:
г. Самара, Московское шоссе, д. 43, оф. 1006,
в помещении РОО «Союз садоводов Самарской области», 07 марта
2020 г. с 11.00 до 13.00.

Местное
самоуправление
В пятницу в Доме культуры
с. Курумоч состоялось
расширенное заседание
Собрания представителей
поселения, на котором
присутствовало около
трехсот жителей.
В заседании приняли
участие глава Волжского
района Е.А. Макридин,
руководители структурных
подразделений районной
администрации,
представители федеральных
и региональных органов
власти. С отчетом о
проделанной работе и
перспективах развития
поселения выступила
заместитель главы
поселения
М.В. Кондратьева.
В мае 2018 года Президент РФ
В.В. Путин подписал указ, которым
были инициированы 12 национальных проектов. Для поселения это
новые возможности, так как на эти
цели предусмотрен серьезный финансовый ресурс. Приоритетными
для поселения докладчик назвала
нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», а
также реконструкцию автомобильных дорог, формирование комфортной городской среды. Результаты
реализации национальных проектов в 2019 году уже заметно сказались на качестве жизни курумчан.
С этого года реализуется новое
направление - инициативное бюджетирование, которое предполагает вовлечение граждан в реализацию проектов, направленных на
решение задач местного значения.
Во всех государственных программах обязательным является наличие как минимум пяти процентов
их софинансирования гражданами.

И это очень важный момент, ведь
судьбу своего двора, улицы, села
должны решать сами жители.

Улучшение
бытовых условий

Обеспечением населения водой,
организацией водоотведения, благоустройством населенных пунктов, организацией уличного освещения на территории поселения
занимается МУП ЖКХ «Сельское
поселение Курумоч».
За 2019 год оказано услуг на сумму 56 млн 560 тыс. руб. Выработано питьевой воды на сумму 16 млн
285 тыс. руб. Принято сточных вод
на сумму 10 млн 242 тыс. руб. Вывезено ТКО - 2 563 тонны, на сумму
12 339 тыс. руб.
Проведены ремонтные работы
по содержанию жилого фонда
(внутренние системы теплоснабжения, канализации, электроснабжения). Выполнены мероприятия
по подготовке многоквартирных
домов с. Курумоч к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. на
сумму 750 тыс. рублей.
Выполнены работы по замене
днища водяного резервуара и по
монтажу уровнемера на распределительных водяных резервуарах
села Курумоч на сумму 200 тыс.
рублей.
На 2020 год запланированы мероприятия по подготовке многоквартирных домов к работе в весенне-зимний период на сумму 930
тыс. руб., по подготовке инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения на сумму
1405 тыс. руб., выполнению работ
по реконструкции канализационной сети ул. Юбилейной на сумму 230 тыс. руб., по изготовлению
и установке стального резервуара
на водозаборе № 2 на сумму 2700
тыс. рублей.
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году бюджету сельского поселения
Курумоч была предоставлена субсидия в размере 10 млн 250 тыс.
руб. и проведен ремонт дорог по

улицам Жигулевской, протяженностью 340 м, Малой Московской 700 м, участок дороги до больницы
по пр. Ленина - 390 м.
Абонентами котельной с. Курумоч являются 43 многоквартирных
жилых дома, 44 абонента частного
жилого фонда и 27 объектов соцкультбыта. Были проведены ремонтные работы по замене и изоляции тепловой сети по пр. Ленина,
12-18, пр. Ленина, 33-35, ул. Гаражной, 1-3, ремонт изоляции на
территории детсадов, частичный
ремонт изоляции и тепловых сетей
по ул. Победы.

Перемены
в образовании

На территории сельского поселения Курумоч функционирует
школа, три детских сада. В них обучается 803 школьника, 430 детей
дошкольного возраста, работает
93 педагога.
В 2019 году окончили школу с
медалями пять выпускников. 345
учащихся являются победителями
и призерами олимпиад, смотров,
конкурсов.
В прошлом году стартовал этап
модернизации среднего образования - внедрение программы «Электронная школа». Это не только
новые электронные журналы, дневники и сервисы для родителей, это
и новые образовательные возможности. Приоритетным направлением данной работы стало создание
Центра образования цифрового и
гуманитарного профиля - «Точки
роста». На современном оборудовании школьники занимаются по
предметам «Технология», «Информатика», и это реальная возможность повысить качество образования. Центры используются для
обучения игре в шахматы, творческой, информационной самореализации детей и педагогов.
На базе школы создано детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
«Юнармия». В настоящее время в
его рядах состоит 20 подростков.
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В прошедшем году, как и прежде,
предметом особой заботы была
поддержка системы образования.
Обеспечение качественных условий
для всестороннего развития детей находилось на личном контроле губернатора Самарской области
Д.И. Азарова и главы муниципального района Волжский Е.А. Макридина.

Для всех возрастов

В рамках реализации национального проекта «Демография» завершено строительство здания детского сада «Белочка». 2 декабря
2019 г. он принял первых малышей.
Новое двухэтажное здание рассчитано на 150 мест для детей ясельного и дошкольного возрастов.
Благодаря открытию нового детского сада полностью ликвидирована очередность. Численность
детей в группах привели в соответствие с действующим законодательством. Созданы условия для
детей с нарушением речи, с которыми занимаются учитель-логопед, психолог. Такой возможности
раньше не было. Есть музыкальный, просторный физкультурный
залы, кабинет педагога-психолога
и учителя-логопеда.
Сфера культуры все заметнее
становится стратегическим направлением деятельности администрации сельского поселения. Сегодня
в СДК «Жигули» занимается 351 человек в 33 коллективах. 158 человек приняли участие в конкурснофестивальной деятельности. Из
них 124 стали дипломантами и лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов.
Хор «Надежда» удостоен звания
«Народный самодеятельный коллектив», а вокальный ансамбль эстрадной песни «Смайл» - звания
«Образцовый художественный коллектив». Учреждение успешно функционирует и предоставляет платные
услуги. Заработано 659 850 рублей.
Мероприятия позволили вовлечь
население в активную социокультурную деятельность: «Праздники
дворов», «Выходи гулять», «Молодецкие забавы», «Серебряный возраст», «Яблоновый спас».
В настоящее время библиотечное обслуживание населения поселения осуществляет одна общедоступная библиотека, объем фондов
которой составляет 15 246 изданий. Услугами библиотеки пользуется больше 20% жителей поселения. Число посещений составило
13685 человек, из них на массовых
мероприятиях побывало 5619. В
2019 году для пользователей библиотеки проведено 363 различных
по форме и содержанию массовых
мероприятия.
В детской школе искусств №3
с. Курумоч работает 21 человек и
обучается 180 учащихся на отделениях: музыкальном, театральном,
изобразительного искусства, эстрадном, хореографическом. Преподаватели постоянно повышают
свое мастерство, участвуют в научно-практических конференциях и
профессиональных конкурсах. Дети участвовали в 23 конкурсах и получили 63 награды.

Забота о здоровье

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
Курумоченскому отделению ЦРБ
выделены 11 млн 398 тыс. рублей
из бюджета Самарской области
для выполнения мероприятий подпрограммы «Совершенствование
системы территориального пла-

люди. события. факты
нирования учреждений здравоохранения Самарской области на
2014-2021 годы». Проведены ремонтные работы по замене систем
водоснабжения и водоотведения,
отопления, заменены окна.
В целях реализации регионального проекта Самарской области
«Развитие системы оказания первичной медико-социальной помощи» путем создания новой модели
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах
бережливого производства, были
выделены финансовые средства в
размере 6 894 тыс. руб. из бюджета Самарской области.
Были проведены работы по капитальному ремонту: в детском поликлиническом отделении на сумму
2 млн 763 тыс. руб.; во взрослом
поликлиническом отделении на
сумму 4 млн 130 тыс. руб.
Проведена модернизация локальной вычислительной сети для
компьютерной сети и IP-телефонии
по программе цифрового контура
применительно к схеме размещения кабинетов. В рамках модернизации были перенесены несколько
врачебных кабинетов, вспомогательных служб, регистратуры.
Также из средств от приносящей
доход деятельности учреждения
произведена закупка телевизоров,
IP-телефонов, сетевого оборудования на сумму 249 716 рублей.
В работу детского отделения
внедрены бережливые технологии: построена крытая колясочница, оборудована зона комфортного
пребывания пациентов и их родителей, пеленальный стол, установлено электронное табло, организована детская регистратура.
Главный акцент делается на сохранении здоровья людей в трудоспособном возрасте. Диспансеризация и ранняя диагностика - главные
факторы сохранения здоровья.

К масс-стартам готовы

В 2019 году были построены и
торжественно открыты два спортивных объекта. В соответствии
с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» построена площадка
для занятий стритворкаутом стоимостью 2 406,89 тыс. рублей, и в
рамках реализации национального
проекта «Демография» построена универсальная спортивная площадка стоимостью 7 200,00 тыс.
рублей.
Доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, составляет 44,2%, то есть для
3 259 человек спорт стал нормой
жизни.
Курумоченская школа стала базой для проведения соревнований
по шахматам. В лично-командных
соревнованиях по шахматам среди учащихся курумоченские ребята
занимают все призовые места.
Благодаря усердию, таланту ребят, профессионализму тренеров
и педагогов, поддержке родителей
спортсмены села побеждают на областных, всероссийских и даже всемирных соревнованиях, конкурсах
и олимпиадах. Хоккейная команда
«Жигули» удерживает титул чемпиона области на протяжении многих
лет.

Бизнес малый,
значение большое

Как существенный ресурс экономического роста в поселении
расценивают развитие малого и
среднего предпринимательства. В

Благоустройство территории
нового детского сада в с. Курумоч.

сельском поселении Курумоч зарегистрировано 105 субъектов малого и среднего бизнеса. В прошедшем году легализовано 120 рабочих
мест, зарегистрировано девять индивидуальных предпринимателей,
это на 5% больше аналогичного
показателя прошлого года. С января 2020 года Президентом России
В.В. Путиным поставлена задача
вывести «из тени» граждан, которые
являются самозанятыми. Специалистами администрации организована большая информационная работа с населением.
Разработан порядок предоставления субсидий, которые предусматривают оказание поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям. За счет местного
бюджета была увеличена и будет
выплачена в ближайшее время субсидия в размере 3000 рублей на голову КРС для приобретения кормов.
Составлен план-график выплаты
образовавшейся задолженности по
субсидиям за 2019 перед владельцами коров. И до конца года выплачена субсидия за 2020 год.
Отчитываясь перед собравшимися, участковый уполномоченный
полиции лейтенант В.В. Чавкин доложил о мерах, которые применялись для улучшения жизни сельчан,
о профилактической работе и необходимости совместной деятельности для предотвращения правонарушений.
Перед депутатами и жителями
поселения Курумоч выступил глава Волжского района Е.А. Макридин. Он отметил, в частности, что в
районе успешно реализуются национальные проекты, которые призваны поднять на качественно новый
уровень жизнь сельчан. Продолжается масштабное строительство детских садов. В прошлом году введены в эксплуатацию два детсада, в
том числе и в селе Курумоч. Переоснащаются ясельные группы, ведется капитальный ремонт. Открываются новые школы, улучшается
медицинское обслуживание.
В этом году планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Власть Труда
Курумоченского поселения. В прошлом году в двух отделениях ЦРБ,
в том числе и Курумоче, проводился капремонт. Это позволяет на более качественный уровень поднять
медицинское обслуживание населения, на ранней стадии ставить
диагноз, проводить обследования
граждан.
Глава Волжского района
Е.А. Макридин вручил Благодарственные письма активным участникам общественной жизни,
внесшим весомый вклад в социально-экономическое развитие поселения. Награды получили заведующая детским садом «Белочка»
Т.А. Бородай, и.о. начальника МУП
«Тепло Волжского района» А.А. Сахарнов, художественный руководитель Дома культуры Л.С. Карпова, преподаватель детской школы
искусств №3 Ф.Д. Куц, активист
И.М. Дорогойченков, социальный
работник Е.М. Федькаева, заведующая библиотекой Н.В. Брылева,
волонтер «серебряного» возраста
Л.Г. Селекина, старший по улице
В.Ю. Грыжанов.
Глава района вручил Почетную
грамоту В.К. Мазурцеву, который
в губернском конкурсе «Хозяин села-2019 года» победил в номинации «Общественный деятель-активист».
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Этап строительства универсальной спортивной
площадки.
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Смотр строя и песни.
Обелиск Славы. Село Курумоч, 9 мая 2019 г.

Обновленная поликлиника
ГБУЗ СО «Волжская центральная районная больница».

Празднование Дня села-2019.

Открытие универсальной спортивной площадки.

Кабинет «Точка роста» ГБОУ СОШ с. Курумоч.

Ремонт дорог в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Споемте, друзья!

«Вечер на рейде»
Песня «Вечер на рейде» родилась в Ленинграде, который уже
в первые месяцы войны стал
прифронтовым городом. Об истории создания этой песни существуют воспоминания самого
композитора Василия Соловьева-Седого:
- В августе 1941 года вместе
с группой композиторов и музыкантов мне пришлось работать на погрузке в Ленинградском порту. Стоял чудесный
вечер, какие бывают, мне кажется, только у нас на Балтике. Невдалеке на рейде стоял какойто корабль, с него доносились
к нам звуки баяна и тихая песня. Мы как раз кончили нашу работу и долго слушали, как поют
моряки. У меня возникла мысль
написать об этом тихом, чудесном вечере, неожиданно выпавшем на долю людей, которым
завтра, может быть, предстояло
идти в опасный поход, в бой.
Тогда же композитор придумал ставшие бессмертными
слова: «Прощай, любимый город!» - и стал сочинять музыку.
В словах дальше этой строчки
дело не продвинулось. И он подключил к работе своего друга,
поэта Александра Чуркина, с которым они к тому времени создали уже немало совместных
песен.
Задушевная песня о расставании часто звучала на фронтах,
звучит и до сих пор, пережив
своих авторов, в исполнении
новых поколений певцов.
Музыка
В. Соловьева-Седого,
слова А. Чуркина (1941)
Споемте, друзья,
Ведь завтра в поход
Уйдем в предрассветный туман.
Споем веселей,
Пусть нам подпоет
Седой боевой капитан.
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.

информация. объявления
Зимний полиатлон

Начало спартакиады

Команды из десяти поселений района боролись
за призовые места на лыжной трассе в окрестностях Курумоча

В Волжском районе дан старт XIII
спартакиаде жителей городских и
сельских поселений, которая в этом
году проводится под знаком Года памяти и славы и посвящена 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Весь год спортсменам предстоит
состязаться почти в двух десятках видов спорта. Заключительные соревнования пройдут в декабре.
По традиции спартакиада района
началась с первенства по зимнему полиатлону, в котором приняли участие
50 спортсменов из десяти поселений
района.
Мужчины состязались в стрельбе, подтягивании на перекладине и
лыжной гонке на 5 км. Женщины – в
стрельбе, отжимании от пола и лыжной гонке на 3 км.
В общекомандном зачете первое
место завоевала команда поселения
Смышляевка. На вторую ступень пьедестала поднялась сборная поселения Петра-Дубрава. Команда из Рощинского заняла третье место.
В середине турнирной таблицы
обосновались команды поселений
Верхняя Подстепновка, Сухая Вязовка, Курумоч, Лопатино.
Замкнули итоговую таблицу сборные поселений Черновский, ПодъемМихайловка, Воскресенка.
На первенстве были разыграны медали и в личном зачете.
В женском разряде весь пьедестал
почета заняли смышляевские спорт-

сменки. На высшую ступень поднялась
Валерия Федулова. Второе место заняла Марина Волкова. Третье – Кристина Исайкина.
Мужчины из поселения Смышляевка Андрей Кузминский и Максим Беляев завоевали золотую и серебряную
медали соответственно. «Бронза» - у
рощинского спортсмена Олега Щербина.
Большую поддержку специалистам районного управления физической культуры и спорта, которые организовали и провели эти масштабные
соревнования, оказали глава поселения Курумоч О.Л. Катынский, директор Курумоченской школы И.К. Каширин и директор ООО «Русская охота»
А.А. Захаров.
По итогам районного первенства
была сформирована сборная, которая
16 февраля участвовала в первенстве
Самарской области по зимнему полиатлону. В состав команды Волжского
района были включены воспитанники тренера О.В. Чепенко Валерия Федулова, Кристина Исайкина, Максим
Беляев и Андрей Кузминский из поселения Смышляевка. Наша команда
заняла четвертое место из 21 сборной
районов губернии.
Блестяще выступила Валерия Федулова, которая в личном зачете поднялась на высшую ступень пьедестала
почета, став чемпионкой Самарской
области.
Николай ГУСАРОВ.

вести поселений

Рождествено

А вечер опять хороший такой,
Что песен не петь нам нельзя.
О дружбе большой,
О службе морской
Подтянем дружнее, друзья.
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.
На рейде большом
легла тишина,
А море окутал туман.
И берег родной целует волна,
И тихо доносит баян.
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.

В торговую компанию
срочно требуются:
(работа в г.Самара)

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.

На сельском стадионе прошел праздник «Рождественская лыжня». Самые активные жители приняли участие в массовом, семейном и командном заездах.
А для самых маленьких спортсменов организовали особый заезд. Глава с.п.
Рождествено Л.А. Савельева и куратор поселения С.Б. Муханчалов тепло поздравили участников с праздником спорта и наградили победителей призами.
Аниматоры ДК «Заволжье» и Центра социального обслуживания населения
перед стартами провели общую разминку и показали театрализованные зарисовки. Все желающие могли согреться в теплом автобусе и отведать аппетитную кашу с горячим чаем. Праздник получился ярким и подарил всем
хорошее настроение.
Администрация с.п. Курумоч с прискорбием сообщает,
что 15 февраля 2020 года на 97 году жизни ушла из жизни
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда
ЕРЫШЕВА
Нина Давыдовна.
Нина Давыдовна родилась 10 июня 1923 года в деревне Васильевка Борского района Куйбышевской области. Окончив школу, поступила в педагогический институт г. Бузулук. В Курумоченской средней школе работала с 1965 по 1980 год
учителем начальных классов и математики. Общий педагогический стаж Нины Давыдовны - более 40 лет. Была награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Выражаем соболезнования родным и близким покойной.

Главе сельского поселения Черноречье
К.В. ИГНАТОВУ
Уважаемый Константин Владимирович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас
с юбилеем!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут верными спутниками в Вашей жизни и труде!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.
Уважаемый Константин Владимирович!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области
поздравляет с юбилейным днем рождения
Железного здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил
желаем в день рождения! Пусть в жизни Вас по пятам преследует успех
и никогда не отстают удача и благополучие.
Желаем только приятных забот, выполнения всех намеченных планов,
неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!
А.М. Ядринцев,
Председатель Собрания Представителей
Волжского района Самарской области.
Уважаемый Константин Владимирович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
От всей души желаем, чтобы Ваши личные и профессиональные планы успешно осуществлялись, яркие идеи воплощались в жизнь, а оптимизм и неиссякаемая энергия всегда помогали двигаться вперед, к
новым высотам!
С наилучшими пожеланиями,
Собрание представителей сельского поселения
Черноречье м.р. Волжский Самарской области.
Уважаемый Константин Владимирович!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем всегда быть во главе успеха, желаем браво справляться с трудностями и ловко преодолевать препятствия
на пути, желаем всегда держать курс на победу и благополучие, желаем
с каждым днём совершенствовать свою жизнь и жизнь жителей поселения.
Удачи Вам, крепкого здоровья и огромных возможностей!
С наилучшими пожеланиями,
коллектив Администрации с.п. Черноречье.

поздравляем!
Поздравляем с 50-летием главу сельского поселения Черноречье Константина Владимировича ИГНАТОВА, с днем рождения
заведующую структурным подразделением «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройкерамика Наталью Николаевну
КЛЮЧНИКОВУ и желаем доброго
здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

летием, жительницу пос. Рамушки Галину Федоровну ЗЫКОВУ с
80-летием!
Крепкого здоровья Вам и Вашим
близким! Пусть жизнь Вам дарит
больше ярких моментов, сбудутся все заветные желания, и чтобы
каждое начатое дело заканчивалось успешно! Пусть тепло и уют
всегда наполняют Ваш дом!
К.В. Игнатов,
глава с.п. Черноречье.

Администрация с.п. Курумоч поздравляет с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны,
труженицу тыла Антонину Ивановну ПИМЕНОВУ (с. Курумоч),
с 55-летием Виктора Ивановича
КАДЫШЕВА, с 70-летием Ольгу
Ильиничну ГНИДИНУ, с 80-летием
Лидию Ивановну ТУЛЕЙКИНУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются,
цели достигаются,
здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет
с 60-летием Гайсу Давлядшевича БИКМУЛИНА!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летним юбилеем Дмитрия Валентиновича КАНАЕВА, с
70-летним юбилеем Владимира
Григорьевича ТРОФИМЕНЦЕВА,
с 80-летним юбилеем Валентину
Петровну ДЕМКИНУ, Раису Федоровну КОВШОВУ.
От всей души желаем радостных солнечных дней, прекрасного
настроения, крепкого здоровья и
счастья. Пусть каждый день будет
согрет вниманием и заботой родных и близких. Долгих лет жизни в
здравии и процветании!
В.Н. Парамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет жителя с. Черноречье Павла
Георгиевича ПЕТУШКОВА с 60-
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Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет
с 55-летием Антонину Петровну
ЗАХАРОВУ, с 60-летием Антонину Николаевну ЕГОРОВУ.
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, воплощения всех сокровенных желаний и заветных надежд! Пусть во всех делах поддержкой 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.
Администрация городского поселения Петра Дубрава сердечно
поздравляет с 55-летием Ирину
Алексеевну ЕРХОВУ, с 60-летием
Ольгу Александровну ЮДИНУ, с
75-летием Алексея Алексеевича
ТИХАНОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия.
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.
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