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Приглашение

«Поет село родное»
Конкурс-фестиваль народного 

песенного творчества имени Юрия 
Новикова «Поет село родное» в 
Волжском районе проводится поч-
ти полвека и в этом году включен 
в реестр областных. С 2012 года, 
когда он обрел статус межмуници-
пального, в нем стали принимать 
участие творческие коллективы му-
ниципальных районов и малых го-
родов Самарской области. 

В 2017 году конкурс объединил 
творческие коллективы и отде-
льных исполнителей из 18 муни-
ципальных образований области с 
числом участников более 800 чело-
век, в 2018 году – 777 участников 
из 15 районов и малых городов. 

Учредители конкурса - адми-
нистрация м.р. Волжский и МКУ 
«Управление культуры, туризма и 
молодежной политики админист-
рации м.р. Волжский». Организато-
ры – МБУК ЦКД «Союз» Волжского 
района и ГБУК «Агентство социо-
культурных технологий». Он прово-
дится при поддержке областного 
министерства культуры.

В жюри конкурса - заведующая 
кафедрой хорового и сольного пе-
ния Самарского государственного 
института культуры, кандидат ис-
кусствоведения, профессор, об-
ладатель гран-при всероссийских 
конкурсов исполнителей народ-
ной песни Н. В. Бикметова (пред-
седатель жюри), старший препо-
даватель СГИК, лауреат премии 
Правительства РФ «Душа России»,  
М. А. Устинов, а также заведую-
щая отделом традиционной куль-
туры, исследований и информации 
Агентства социокультурных техно-
логий И. П. Ермакова.

В Волжском районе подготов-
лен и выпущен альманах песен  
Ю.Н. Новикова «Все для России». 
Здесь бережно и трепетно отно-
сятся к памяти и творчеству своего 
земляка, сохраняют и популяризи-
руют замечательное музыкальное 
наследие, оставленное Юрием Но-
виковым. Альманах является подар-
ком на конкурсе для лучших твор-
ческих коллективов губернии.

Почетным гостем конкурса еже-
годно является народный вокаль-
ный ансамбль «Вера» (художес-
твенный руководитель – Галина 
Жукова, хормейстер - Александр 
Демидов, концертмейстер – 
Олег Титов). Коллектив носит имя  
Ю.Н. Новикова, возглавлявшего 
ансамбль на протяжении 16 лет.  
Ансамбль – многократный обла-
датель гран-при и лауреат меж-
дународных, всероссийских и гу-
бернских конкурсов - «визитная 
карточка» Волжского района в сво-
ем жанре.

С каждым годом конкурс рас-
ширяет свои границы, увеличи-
вая число его участников. Сегодня 
конкурс «Поет село родное» - это 
больше, чем конкурс, это своеоб-
разная форма общения, широкая 
возможность для показа резуль-
татов практической деятельности 
коллективов, настоящая творчес-
кая лаборатория.

Конкурс состоится 30 марта 
в Доме культуры «Юбилейный»  
п. Стройкерамика Волжского райо-
на. Ждем всех на наш конкурс!  
Церемония открытия начнется в  
10 часов.

Галина ЖУКОВА,
заслуженный работник 

культуры РФ.0+

В четверг, 21 марта 
в Рощинской школе 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Параду памяти «Оружие 
Победы», который проходил 
осенью прошлого года 
в Самаре. 

Актовый зал был заполнен 
юнармейцами в парадной форме. 
Это те самые школьники, что 7 но-
ября 2018 года в составе парад-
ного расчета прочеканили стро-
евым шагом по главной площади 
губернской столицы, достойно 
представив в общенародном 
строю Волжский район. Органи-
зовали торжественную встречу 
Дом молодежных организаций и 
управление культуры, туризма и 
молодежной политики района. 

Восьмой раз в истории нашей 
страны в Самаре состоялся Парад 
памяти, посвященный годовщине 
военного парада 1941 года в Куй-
бышеве - одного из самых значи-
мых по своим масштабам. Тогда 
в пешем и конном строю прошли 
свыше 22 тысяч бойцов, и войс-
ка отправлялись с площади Куй-
бышева прямо на фронт. Стра-
не удалось продемонстрировать 
всему миру свою военную мощь, 
веру в победу, любовь к Родине.  
И сегодня на военных парадах 
мирного времени мы, храня вер-
ность традициям, показываем 
мощь нашей страны и силу духа 
российского народа. 

В торжественной части Пара-
да памяти приняли участие более 
шести тысяч человек, среди них 
были воспитанники военно-патри-
отических объединений, юнармей-
цы-школьники Волжского райо-
на. В составе парадного расчета 
присутствовали ученики из Подъ-
ем-Михайловки, курсанты ВПК 
«Русские витязи» и «Вертикаль», 
а также казачьего ВПК «Славя-
не», ученики школы поселков Ро-
щинский, Черновский, школы № 1  
п. Смышляевки, курсанты ВПК 
«Тайфун» п. Петра Дубрава. И в 
четверг эти мальчишки и девчонки 
вновь увидели себя шагающими в 
почетном строю - уже на фотогра-
фиях, которые демонстрировались 
на большом экране, вспоминая те 
эмоции и чувства, что переживали 
тем осенним днем.

Поприветствовать волжских 
юнармейцев пришли почетные 
гости: глава района Е.А. Макри-
дин, председатель Самарской об-
ластной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Н.П. Хохлунов, командующий Па-
радом памяти «Оружие Победы» 
генерал-майор А.И. Протченко, 
глава г.п. Рощинский С.В. Дени-
кин, председатель обществен-
ной организации ветеранов вой-
ны в Афганистане п. Рощинский  
Ю.П. Огородников, военный 
комиссар Волжского района  
В.А. Алюлин и другие. 

С приветственной речью к ре-
бятам обратился глава района 
Е.А. Макридин, который напом-
нил участникам встречи о герои-
ческом прошлом нашей страны и 
той высокой цене, которую запла-

тил наш народ за победу в Вели-
кой Отечественной войне. За го-
ды войны ушли на фронт более 
10 000 жителей Волжского райо-
на, 3,5 тысячи вернулись побе-
дителями. Сегодня с нами живут  
31 участник войны, 430 ветеранов, 
8 жителей за мужество и героизм 
получили звание Героя Советско-
го Союза, три наших земляка ста-

Юлиана Рыбакина, восьмиклассница школы 
п. Петра Дубрава: 

- Я уже пять лет занимаюсь в ВПК «Тайфун», 
хочу связать свою жизнь с военной службой и 
стать военным следователем. Я хочу поступить 
в вуз на правовое дело, а потом в Рязанское вы-
сшее воздушно-десантное командное училище. 
Для этого изучаю историю, участвую во всех во-
енно-патриотических мероприятиях, в игре «За-
рница», занимаюсь танцами, самбо и дзюдо. Во 
время парада в прошлом году я получила, на-
верное, самые яркие впечатления в моей жиз-
ни. Было так приятно и почетно пройти по глав-
ной площади, а сегодня приятно получить эту  
награду.

А.В. Козяйкин, руководитель ВПК «Тайфун», 
старший парадного расчета Волжского района, 
получил уже третью памятную медаль за участие 
в Параде памяти:

- Я сам воспитанник ВПК «Русь» в Петра Дуб-
раве, и на своем опыте убедился, что после та-
кой подготовки в армии будет служить намного 
легче. На первом месте у нас в клубе физичес-
кая подготовка, к которой прилагаются началь-
ные военные навыки. Перед парадом мы два 
месяца тренировались с ребятами, которые ста-
ли участниками в нашей парадной коробке, это  
54 человека. Сначала мне помогал професси-
ональный военный, а потом я продолжил зани-
маться с ними сам. Все ребята достойно прошли 
на Параде памяти.

ли полными кавалерами ордена 
Славы.

Глава района выразил уверен-
ность, что в этом году еще боль-
шее число школьников достойно 
подготовится и представит Волж-
ский район на главной площади 
области, и вручил 57 юнармейцам 
памятные медали и благодарс-
твенные письма. 
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Поздравления

наСеление Под надеЖноЙ заЩиТоЙ
В правительстве Самарской области подвели итоги работы

по обеспечению безопасности населения региона в 2018 году

акТуально
В среду, 20 марта первый 
вице-губернатор - 
председатель правительства 
Самарской области 
А.П. Нефёдов провел 
совещание в режиме 
видеоконференции.

В нем приняли участие руководи-
тели территориальных органов фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти области, руководители 
органов исполнительной власти 
региона, главы муниципальных об-
разований области. От Волжского 
района в совещании участвовали 
глава района Е.А. Макридин, ру-
ководители подразделений адми-
нистрации.

На совещании были подведены 
итоги деятельности по обеспече-
нию защиты населения Самарской 
области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера в 2018 году. 

Начальник Главного управления 
МЧС России по Самарской области 
О.В. Бойко отметил, что одной из 
важнейших задач, поставленных пе-
ред региональной подсистемой ЧС, 
в прошлом году было обеспечение 
безопасности проведения выборов 
президента РФ, выборов губерна-
тора Самарской области, проведе-
ния игр чемпионата мира по фут-
болу FIFA-2018. В ходе подготовки 
и проведения чемпионата в целях 
своевременного реагирования на 
возможные происшествия была 
сформирована группировка сил и 
средств РСЧС численностью более 
5 000 человек, 700 единиц техники, 
организовано дежурство двух вер-
толетов Ми-8. Были задействованы 
55 объектов инфраструктуры, на ко-
торых проведены 112 проверок, вы-

явлены и устранены 794 нарушения 
требований пожарной безопаснос-
ти. Во время проведения чемпиона-
та чрезвычайных ситуаций допуще-
но не было.

О.В. Бойко доложил, что в про-
шлом году в регионе произошло 
две чрезвычайных ситуации тех-
ногенного характера, связанные с 
приостановлением водоснабжения 
в населенном пункте Гвардейцы 
м.р. Борский и дорожно-транспор-
тным происшествием в м.р. Иса-
клинский. погибли пять человек, 
пострадали 13, а восемь спасены. 
Зафиксированы 42 социально зна-
чимых происшествия, произошли 
2759 пожаров. Во время весеннего 
половодья прошлого года подтоп-
лению подверглись 48 жилых до-
мов, шесть низководных мостов, 
140 приусадебных участков.

В области функционируют 35 
единых дежурных диспетчерских 
служб. О. В. Бойко отметил, что в 
целом по итогам года органы пов-
седневного управления РСЧС му-
ниципальных образований справи-
лись с поставленными задачами.

В прошлом году в рамках Года 
культуры безопасности МЧС Рос-
сии в регионе было проведено бо-
лее пяти тысяч различных мероп-
риятий, значительные усилия были 
направлены на совершенствова-

ние инженерной и индивидуаль-
ной защиты населения. проведены 
всероссийские открытые уроки по 
основам безопасности жизнеде-
ятельности в общеобразователь-
ных организациях, месячник «Бе-
зопасности детей» и др.

Об итогах деятельности област-
ной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной бе-
зопасности за прошлый год сделал 
доклад руководитель департамен-
та по вопросам общественной бе-
зопасности Самарской области  
Ю. Е. Иванов, отметивший, что в 
прошлом году комиссия провела 
10 заседаний, на которых уполно-
моченным органам вынесены 472 
поручения. Ю.Е. Иванов также под-
черкнул, что во время проведенной 
с 1 по 3 октября 2018 года штабной 
тренировки по гражданской оборо-
не ее участники показали высокую 
слаженность в работе и хорошие 
результаты.

«Оперативность и качество лик-
видации последствий чрезвычай-
ных ситуаций напрямую зависят 
от степени готовности уполномо-
ченных органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
спасательных служб, четкой ко-
ординации их деятельности меж-
ду собой. Однако ликвидировать 
последствия происшествия всег-
да намного сложнее, чем принять 
превентивные меры по его недопу-
щению, - подчеркнул председатель 
областного кабинета министров. - 
В прошлом году из средств резерв-
ного фонда правительства региона 
на ликвидацию угроз и последс-
твий ЧС были направлены более 
195 миллионов рублей. практичес-
ки половина этих средств была вы-
делена на предотвращение проис-
шествий».

Подготовил
Николай ВАЛЕНТИНОВ.

В среду, 20 марта, 
заместитель Председателя 
Правительства России 
О.Ю. Голодец провела 
заседание проектного 
комитета по национальному 
проекту «Культура». Участие 
в нем принял губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров.

Напомним, по поручению пре-
зидента России по направлению 
«Культура» создана специальная 
рабочая группа Государственно-
го Совета РФ. Ее возглавляет гу-
бернатор Д.И. Азаров. первое 
заседание состоялось 18 фев-
раля этого года. В ходе мартов-
ского заседания глава региона 
доложил о том, как идет реализа-
ция нацпроекта и какие вопросы 
и предложения поступают от ре-
гионов страны.

первое, на что обратил вни-
мание губернатор, – необходи-
мость корректировки подходов 
при проведении конкурсных про-
цедур в рамках реализации нац- 
проекта. по мнению Д.И. Азаро-
ва, сроки, устанавливаемые для 
подачи заявки после утверждения 
порядка проведения конкурса, не 
всегда позволяют своевременно 
подготовить и подать документы. 
Особенно в том случае, если воп-
рос касается модернизации объ-
ектов культуры.

заСедание ПроекТноГо коМиТеТа

Д.И. Азаров также обозначил 
ряд вопросов, касающихся под-
держки знаковых для региона 
проектов и учреждений сферы 
культуры. В частности, речь шла 
о реконструкции самарского гос-
цирка им. Олега попова, ремон-
та которого жители области ждут 
уже много лет.

О.Ю. Голодец подчеркнула, что 
принципиальное решение по ре-
конструкции самарского госцир-
ка принято. по итогам заседания 
вице-премьер оформила соответ- 
ствующее поручение на выде-
ление средств из федерального 
бюджета на проведение работ.

Кроме того, на заседании про-
ектного комитета Д.И. Азаров 
поднял вопрос о постепенной 
ликвидации госзадания по твор-
ческим специальностям Самарс-

кого государственного института 
культуры. Губернатор подчеркнул, 
что для такого развитого региона 
ликвидация профильного высше-
го образования по «актерским» и 
«консерваторским» специальнос-
тям неприемлема. Вице-премьер 
позицию губернатора Самарской 
области поддержала и поручила 
Министерству культуры РФ пере-
смотреть подходы и восстановить 
госзадания на творческие специ-
альности, которые готовят специ-
алистов для учреждений культуры 
региона и страны в целом.

Д.И. Азаров поблагодарил  
О.Ю. Голодец за принятые реше-
ния во время заседания проектно-
го комитета и выразил уверенность 
в том, что тесное сотрудничество 
в процессе реализации важных 
вопросов будет продолжено.

нацПроекТы

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

примите мои самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Труд работников сферы культуры нельзя пере-
оценить. Вам отводится особая роль в развитии 
Самарской области и всей страны. Выполняя свою 
важную, ответственную миссию, вы сохраняете 
многовековое историческое наследие, передаете 

из поколения в поколение систему ценностей и нравственных ори-
ентиров, формируете пространство диалога человека и произве-
дений искусства — то, без чего человек не может чувствовать себя 
частью народа, частью великого Российского государства.

Благодаря вашему труду наш регион отличается богатой и насы-
щенной культурной жизнью, а учреждения культуры и творческие 
коллективы губернии хорошо известны как в России, так и за рубе-
жом. В Самарской области успешно работают 14 театров, десятки 
музеев, сотни публичных библиотек. У нас проводятся известные 
на всю страну и далеко за ее пределами Мариинский, Грушинский 
фестивали, «Джаз-весна» и «Самарская осень», фестиваль класси-
ческого балета им. Аллы Шелест, «Соль земли», «Виват, баян!» и 
другие значимые мероприятия.

За каждым из этих событий — труд сотен профессиональных пе-
дагогов, блистательных артистов, организаторов и творческих де-
ятелей, для которых сохранение и развитие культурного потенциа-
ла региона стало не только профессией, но и делом всей жизни.

Сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания го-
сударства. президентом страны Владимиром Владимировичем 
путиным 2019 год объявлен Годом театра в России. Началась ре-
ализация масштабного национального проекта «Культура», при 
Государственном совете РФ создана одноименная рабочая груп-
па. Все эти решения призваны придать новый импульс развитию 
сферы культуры по всей стране, серьезно обновить материально-
техническую базу учреждений, сделать культурную жизнь в малых 
городах и селах более качественной и разнообразной. Убежден, 
вместе нам по силам добиться поставленных целей и воплотить в 
жизнь все задуманное.

Уважаемые работники сферы культуры! Сердечно благодарю вас 
за ежедневный кропотливый труд, преданность профессии и лю-
бовь к Самарскому краю, за мастерство и готовность щедро де-
литься с нашими земляками своими талантами, знаниями и навы-
ками. Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям Самарская 
область и в дальнейшем будет оставаться крупнейшим культурным 
центром России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, твор-
ческих удач и успехов во всех начинаниях!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли! 

примите самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником!

Уметь создавать и хранить прекрасное – это осо-
бый дар, благодаря которому вы делаете этот мир 
лучше. приумножение духовного богатства страны, 
культурного наследия, ценностей просветительства 
стало делом вашей жизни, и без преувеличения его 

можно назвать подвижническим.  
Волжская земля широко известна культурными традициями, ко-

торые год от года крепнут, и в этом огромная ваша заслуга – людей 
ярких, талантливых, увлеченных творческим поиском. Слова ис-
кренней признательности хочу адресовать тем, кто работает в сель-
ских Домах культуры, создавая в них центры общественной жизни 
сельчан. Большого уважения заслуживает деятельность всех, кто 
вносит свой вклад в развитие народного творчества нашего много-
национального района. Особая миссия в формировании культурной 
среды района принадлежит сотрудникам музеев, библиотек, теат-
рально-концертным коллективам. 

Мы гордимся вашими успехами, прославляющими Волжский 
район на всероссийских и международных фестивалях и конкур-
сах. Вы все служите идеалам добра, высокой духовности и куль-
туры.

Дорогие представители творческого сообщества! пусть ваша 
преданность профессии, энергия, неравнодушие, целеустремлен-
ность и впредь способствуют раскрытию богатейшего культурного 
потенциала нашего района! Желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, удачи и новых творческих свершений!

Е. А. МАкРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

ПриГлашение

СеМинар По акТуальныМ ТеМаМ
В пятницу, 29 марта в 11.00 в здании районной администрации в форма-

те видеоконференции будет проводиться областной семинар Торгово-про-
мышленной палатой Самарской области.

На семинаре предполагается предоставить информацию и обсудить сле-
дующие темы:

- актуальность работы в ФГИС «Меркурий» и ответственность за ее игно-
рирование;

- порядок формирования перечня объектов недвижимости, подлежащих 
налогообложению исходя из государственной кадастровой оценки;

- применение онлайн-касс в рамках третьего этапа реформы.
В случае заинтересованности представителей МСп и индивидуальных 

предпринимателей принять участие в данном семинаре просим сообщить 
об этом по телефонам: 8(846) 2603342, 8(846) 3734685.

при наличии вопросов по заявленным темам просим направить их на 
электронные адреса: Rostovtsevvi@yandex.ru и Lykova_galina@mail.ru.

Отдел потребительского рынка администрации 
м.р. Волжский.
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главней всего Погода 
в доме

В администрации Волжского района наградили работников ЖКХ

ТрУдЯТсЯ длЯ лЮдей
Работники сферы услуг получили  

заслуженные награды

Во вторник, 19 марта 
в министерстве 
промышленности и торговли 
Самарской области 
состоялось торжественное 
мероприятие в честь Дня 
работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Благодарности, почетные гра-
моты и ценные подарки от имени 
губернатора Самарской облас-
ти и минпромторга работникам 
сферы услуг вручил министр  
М.Н. Жданов. Среди награжден-
ных были пятеро жителей Волж-
ского района.

За радушие 
и милосердие

Михаил Николаевич Жданов 
поздравил всех с Днем бытового 
обслуживания населения и ЖКХ, 
поблагодарил присутствовавших 
в зале за их ежедневный самоот-
верженный труд, направленный 
на благо людей, и отметил важ-
ность и нужность сферы услуг в 
жизни каждого человека, тот эко-
номический эффект, который она 
приносит в развитие региона.

«Я очень рад, что в этом зале 
собрались передовики отрасли, 
рад, что в нашей области появля-
ются новые, прогрессивные фор-
мы обслуживания населения, ко-
торые вы внедряете. Желаю вам 
и вашим семьям благополучия и, 
конечно, благодарных клиентов», 
- добавил он. 

Первой Почетную грамоту гу-
бернатора Самарской облас-
ти получила Л.М. Бакулина из 
Смышляевки, индивидуальный 
предприниматель в сфере об-
щественного питания, владе-
лица трактира «Мое подворье».  
В сфере обслуживания Любовь 
Михайловна работает более  
20 лет. Ее трактир в Смышляев-
ке пользуется популярностью у 
местных жителей: здесь хорошее 
обслуживание и вкусные блюда, 
радушный персонал и уютный ин-
терьер в русском народном сти-
ле. Это место известно не только 
в поселке – в трактире проходят 
различные торжества, тематичес-
кие вечера с участием известных 
писателей Самарской области.

«Я живу общественной жиз-
нью, - рассказала Любовь Михай-
ловна. - Храм, монастырь и де-
ти - вот мои занятия в свободное 
время». Действительно, она про-
водит благотворительные акции 
для детей, детей-сирот, инвали-
дов, а также организует обеды, 
выездные фуршеты в дни право-
славных праздников и крестных 
ходов в храмах районов губернии. 
Любовь Михайловна призналась, 
что награждение от имени губер-
натора для нее – событие важное 
и приятное, несмотря на то, что и 
раньше ей доводилось получать 

различные поощрения и награды, 
в том числе за благотворительную 
помощь при строительстве храма 
и за проявленное милосердие от 
детского дома «Ровесник».

на работу – 
с хорошим 

настроением
Н. И. Тихонова – старший по-

вар ООО «Ветерок» (с. Подъем- 
Михайловка). «Надежда Иванов-
на в совершенстве знает про-
изводство и в кратчайшие сро-
ки может организовать стол для 
любого праздника, - говорят о 
ней коллеги. - Ни одно значимое 
районное или сельское событие 
не проходит без ее участия, это 
человек, на которого всегда мож-
но положиться». Она постоянно 
совершенствует свое профессио-
нальное мастерство, является на-
ставником и примером для моло-
дых специалистов. 

Т.А. Семенова - старшая гор-
ничная ИП Кузнецова Н. А. -  
следит за состоянием всего но-
мерного фонда, имеет спе-
циальную профессиональную 
подготовку и организаторские 
способности. Многие посетите-
ли гостиницы становятся посто-
янными клиентами и переходят в 
разряд VIP-гостей благодаря ей.  
«К каждому гостю нужен свой под-
ход, - делится секретами профес-
сии Т.А. Семенова. - Когда идешь 
человеку навстречу, вниматель-
но относишься к его просьбам, 
он обязательно снова вернется  
сюда».

Н.И. Тихонова и Т.А. Семенова 
отмечены благодарностями гу-
бернатора Самарской области. 

Благодарности областного ми-
нистерства промышленности и 
торговли получили слесарь ав-
тосервиса ИП Кузнецова Н.А.  
О. Н. Тихонов и горничная ИП 
Кузнецова Н.А. Г. Л. Махнева. 
Олег Николаевич – самый опыт-
ный слесарь в автосервисе, поль-
зуется большим авторитетом и 
уважением среди его работников. 
Трудится на шиномонтаже уже пя-
тый год. «Работаем, стараемся, - 
рассказывает он. – Приятно, что 
мой труд так оценили, будем ста-
раться еще больше». 

Галина Львовна признается, 
что на работу всегда идет с хоро-
шим настроением. «В гостинице у 
нас хороший ремонт, уютно, со-
трудники все доброжелательные, 
- отзывается она о персонале. – 
Гости ценят наш порядок и акку-
ратность. Приезжали к нам даже 
китайцы с переводчиком в коман-
дировку, им понравилась и гости-
ница, и наша кухня». 

Все эти скромные люди на сво-
ем рабочем месте прилагают все 
усилия, чтобы население вспоми-
нало сферу обслуживания только 
добрым словом и с чувством бла-
годарности и признательности.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

С ответным словом от молодого 
поколения обратилась к присутс-
твовавшим ученица Петрадуб-
равской школы, участница Пара-
да памяти Юлиана Рыбакина. 
Стихотворение о войне собствен-
ного сочинения прочитал ученик 
Рощинской школы, победитель об-
ластного конкурса, посвященного 
параду 1941 года, Иван Якунин. 

С напутственным словом об-
ратился к волжским школьникам 
генерал-майор А.И. Протченко: 
«Это историческое мероприятие, 
которое останется в наших ду-

Вчера в актовом зале 
состоялся районный 
праздник работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Он был 
приурочен ко Дню 
работников бытового 
обслуживания и ЖКХ. 
Мероприятие собрало 
сотрудников предприятий 
жилищно-коммунальной 
сферы, осуществляющих 
свою деятельность 
на территории района.

В приветственной речи глава 
м.р. Волжский Е.А. Макридин от-
метил важность труда коммуналь-
щиков абсолютно для всех слоев 
населения:

- В какой бы сфере каждый из 
нас ни работал, всем важно, что-
бы в доме были тепло, водоснаб-
жение, исправно работали ком-
муникации, чтобы наши бытовые 
условия были в порядке.

Глава района поблагодарил 
собравшихся за слаженную теку-
щую работу как в подготовитель-
ный, так и в эксплуатационный пе-
риод:

- Благодаря вашей работе наш 
район первым в области вступил в 
отопительный сезон, и он прошел 
почти без аварийных ситуаций. 
Случаев, когда пришлось прини-
мать экстренные меры на уровне 
района, этой зимой было всего 
три. И в ликвидации их последс-
твий принимали участие предпри-
ятия всех поселений, никто не от-
казывался.

Евгений Александрович побла-
годарил не только самих комму-
нальщиков, но и их семьи:

- Специфика работы в ЖКХ - 
быть готовым 24 часа в сутки в 

любой момент выехать и устра-
нять неполадки. Такая готовность 
всегда прийти на помощь людям 
дорогого стоит. Жители всегда 
отмечают в работниках сферы ус-
луг отношение к работе и к людям.  
И очень важно, что сотрудники 
ЖКХ района проявляют такое от-
ветственное отношение, а люди 
это видят и ценят.

В завершение своей речи гла-
ва района пожелал, чтобы в буду-
щем авральных ситуаций не было 
совсем, а деятельность работни-
ков сферы ЖКХ была сосредо-
точена на модернизации обору-

дования. В большой мере такой 
вектор развития реализуется уже 
сейчас.

Мероприятие продолжилось 
вручением благодарственных пи-
сем администрации. Награды и 
подарки из рук Е.А. Макридина 
получили работники коммуналь-
ных предприятий различных посе-
лений района.

Завершился праздник большим 
концертом народного вокального 
ансамбля «Вера» им. Ю. Новико-
ва.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

шах. Храните эту медаль и грамо-
ту, вы будете показывать их сво-
им детям, и они будут гордиться 
и знать, что была великая война 
и великая победа. Низкий поклон 
вашим учителям, родителям, ад-
министрации - всем, кто принял в 
этом участие».

Поздравил ребят «от чистого 
солдатского сердца» и поблаго-
дарил всех за хорошую органи-
зацию данного мероприятия Н.П. 
Хохлунов. Он вручил медали и 
благодарности ветеранской ор-
ганизации еще четырем участни-
кам этого исторического мероп-
риятия, а также вручил директору 

Рощинской школы О.И. Рубиной 
книгу об истории афганской вой-
ны. Ольга Ивановна пообещала 
передать ее в школьный музей, 
большая часть экспозиции кото-
рого посвящена 81-му полку, чья 
история связана с Афганиста-
ном.

Концертную часть программы 
наполнили песни патриотической 
тематики в исполнении волжских 
коллективов – группы «МЦ «Авто-
клуб» и народного вокального ан-
самбля «Вера» им. Ю. Новикова. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ПродолжаЯ славные Традиции
(Окончание. Начало на стр. 1)

Михаил Викторович Сол-
датов, и.о. руководителя МБУ 
УГЖК Волжского района.

Валентина Ивановна Непо-
виннова, ООО «Коммунальные 
системы», мастер по благоуст-
ройству.

Екатерина Валерьевна Анто-
нова, ООО «Авиакор-Стандарт», 
мастер по благоустройству.

Елена Андреевна Ячкова, 
ООО «Авиакор-Стандарт», дис-
петчер.

Николай Михайлович Иль-
кин,  МУП «Воскресенское»,  
газоэлектросварщик.

Светлана Юрьевна Кукушки-
на, МУП «Суховязовское», конт-
ролер-кассир.

Михаил Васильевич Несте-
ренко, МУП «Петра Дубрава», 
слесарь-сантехник 5 разряда.

Александр Васильевич Бер-
тяков, МУП «Петра Дубрава», 
слесарь-сантехник 5 разряда.

Татьяна Александровна Обу-
хова, МУП «Каскад», экономист.

Сергей Алексеевич Ялаш-
кин, МУП «Каскад», мастер во-
доотведения.

Радик Александрович Тру-
сов, МУП «Юбилейный», элект-
рогазосварщик.

Сергей Андреевич Хохлов, 
МУП «ЖКХ с.п. Крумоч», элект-
рогазосварщик 5 разряда.

Михаил Владимирович Атя-
гин, МУП «Чистый поселок», 
мастер.

Дарья Николаевна Мироно-
ва, МУП «Чистый поселок», спе-
циалист по работе с обращения-
ми граждан.

Александр Николаевич Боч-
карев, МУП «Подстепновка», во-
дитель.

Константин Валентинович 
Лобачевский, МУП «Подъем-
Михайловское ЖКХ», электро-
монтер.

Лидия Геннадьевна Кашта-
нова, МУП «Волжские тепловые 
сети», оператор котельной.

Владимир Васильевич Си-
доров, МУП «Волжское ЖКХ», 
мастер участка.

Александр Иванович Пенин, 
МУП «ЖКХ с.п. Дубовый Умет», 
машинист экскаватора.

благодарственными письмами администрации 
муниципального района волжский награждены:
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Юбилей бРАВО, «АВТОКлУб»!
Творческому коллективу Волжского района в нынешнем 

году исполняется 30 лет

Долгие годы эстрадный 
ансамбль «Музыкальный 
центр «Автоклуб» уверенно 
стоит в ряду сильнейших 
творческих коллективов 
Самарской губернии. Песни 
в исполнении группы звучат 
не только на территории 
родного Волжского 
района, но и далеко за его 
пределами.

«Автоклуб» не просто любят, его 
выступлений ждут, потому что каж-
дый его выход на сцену – это на-
стоящий каскад эмоций, который 
передается слушателю. В репер-
туаре коллектива – песни военных 
лет, ретро, шлягеры 80-х и 90-х.  
В современной аранжировке, в 
профессиональном исполнении 
эти композиции сегодня востребо-
ваны как никогда даже молодыми 
зрителями. 

Группа – визитная карточка 
Волжского района. Не случайно 
коллектив приглашают на самые 
значимые мероприятия в культур-
ной жизни губернии, на торжест-
венные церемонии вручения на-
родных и государственных премий, 
на профессиональные праздники, 
на концерты для ветеранов. Орга-
низаторы уверены: «Автоклуб» ни-
когда не подведет и выступит блес-
тяще. 

Творческий коллектив необычай-
но работоспособен. Он отличается 
жанровым разнообразием репер-
туара и насыщенной концертной 
деятельностью. 

Анатолий Майоров, председа-
тель жюри губернского фестива-
ля «Рожденные в сердце России», 
профессор Самарского государс-
твенного института культуры, за-
служенный работник культуры РФ, 
так отозвался о группе: «Считаю, 
что «Музыкальный центр «Авто-
клуб» – один из лучших коллекти-
вов области, это можно сказать и 
по итогам конкурсов, фестивалей, 
которые проходят в Самарской гу-
бернии. Группа достаточно само-
бытная, никого не копирует, у нее 
есть свой репертуар, собственные 
аранжировки произведений оте-
чественных и зарубежных компози-
торов. Кроме того, коллектив не ог-
раничивает себя только вокальным 
искусством, используя все средс-
тва сценического воздействия, 
включая танец, свет, костюмы, каж-
дая песня – законченный сценичес-
кий номер, это и подкупает».

Работу коллектива высоко оце-
нил Сергей Войтенко, создатель 
известной группы «Баян-микс». 
Сотрудничество с музыкантом ми-
рового масштаба руководитель МЦ 
«Автоклуб» Александр Затонс-
кий считает большой удачей: в ре-
пертуаре «Автоклуба» появились 
замечательные песни, написан-
ные Сергеем. Кстати, и на откры-
тии чемпионата мира по футболу 
в Самаре звучал его «Гимн болель-
щиков» с участием «Автоклуба».  
А накануне чемпионата эстрадный 
ансамбль принял участие в еще од-
ном очень значимом выступлении - 
концерте в честь Дня России в Са-
маре у «Ладьи». 

«Особенно порадовало, что на 
празднике присутствовал губерна-
тор Дмитрий Игоревич Азаров, 
и он после нашей песни «Самарс-
кий край», которую написал Сергей 

Войтенко, вместе с нами и зрите-
лями пел Гимн России, - отметила 
ведущая солистка группы Галина 
Затонская, директор МБУК ЦКД 
«Союз» Волжского района. - Патри-
отизм - важное направление нашей 
программы, для нас очень ценно, 
что наши песни роднят и объеди-
няют людей».

Далеко не каждому музыкаль-
ному коллективу выпадает честь 
выступать на таких статусных ме-
роприятиях, как столетие государ- 
ственной архивной службы России 
в Москве. Концерт волжских артис-
тов произвел огромное впечатле-
ние на слушателей, особенно пес-
ня Войтенко «Храни Бог Россию». 
Весь зал встал, у многих людей на 
глазах были слезы. 

Настоящее искусство доходит до 
сердца каждого. По-новому, све-
жо звучит ретро-программа груп-
пы, бурными аплодисментами пуб-
лика встречает советские песни  
«Я люблю тебя, жизнь», «И вновь 
продолжается бой», «Заводская 
проходная», «Как упоительны в 
России вечера» и другие.

По мнению коллектива, трудно 
найти руководителя, который так 
самозабвенно отдает себя своему 
делу. Это об Александре Затонс-
ком, с легкой руки которого и был 
создан в 1989 году «Музыкальный 
центр «Автоклуб», а благодаря его 
организаторскому, душевному и 
творческому таланту коллектив жи-
вет, развивается, радует район и 
губернию. 

Александр Затонский в 1988 
году начинал районный конкурс 
эстрадного творчества «Лестни-
ца к звездам», который с 2013 го-
да приобрел областной статус.  
В декабре 2018-го конкурс отме-
тил свое тридцатилетие. Министр 
культуры Самарской области  
С.В. Филиппов в приветственном 
адресе конкурсу отметил: «Сегод-
ня можно с гордостью утверждать, 
что «Лестница к звездам» - один 
из наиболее успешных культурных 
проектов нашей губернии. Фести-
валь эстрадного творчества всег-
да дарит нам яркие впечатления 
и позитивные эмоции, заряжает 
энергией и оптимизмом, вызывает 
в нас гордость за нашу богатую и 
самобытную культуру». Участники 

конкурса всегда ждут выступление 
коллектива «Автоклуб» как мастер-
класс в развитии своего творчест-
ва». 

Художественному руководителю 
группы удается приглашать к со-
трудничеству таких известных мас-
теров в области культуры, как Па-
вел Плаксин (заслуженный артист 
Самарской области – хормейстер 
коллектива), Виктор Брыкин (за-
служенный работник культуры РФ – 
хореограф коллектива), Анатолий 
Майоров (заслуженный работник 
культуры РФ), Владимир Дрын-
дин (заслуженный работник куль-
туры РФ). 

«Без железной дисциплины, са-
моорганизации, постоянной «бое-
вой готовности» группа, наверное, 
не стала бы такой востребованной, 
как сейчас», - с улыбкой говорит  
А. Затонский. Только в 2018 году 

коллектив дал 112 концертов (!), из 
них 72 - на территории Волжского 
района. 

Руководитель управления куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики Волжского района, худо-
жественный руководитель группы 
«Музыкальный центр «Автоклуб», 
заслуженный работник культу-
ры Самарской области Александр 
Сергеевич Затонский подчеркива-
ет, что приоритет в своей деятель-
ности коллектив отдает родному 
Волжскому району. В прошлом го-
ду «Автоклуб» радовал своим твор-
чеством жителей Рощинского, Ни-
колаевки, Подъем-Михайловки, 
Яблонового Оврага, Сухой Вязов-
ки, Воскресенки, Рождествено, Ку-
румоча. В честь Дня Победы на тер-
ритории района проведено около 
десятка концертов, в том числе в 
рамках автопробега «Моя Победа». 

В августе группа принимала 
участие в концертах, посвященных 
300-летию российской полиции, 
которые проходили в Чечне и Да-
гестане. 

Коллектив - частый гость муни-
ципальных образований Самарс-
кой области. Коллектив выступал 
в Чапаевске, Октябрьске, Отрад-
ном, Тольятти, в Красноармейс-
ком, Хворостянском, Пестравском, 
Приволжском и других районах. 
«Автоклуб» представляет Волжский 
район своим творчеством, поэто-
му не случайно многие концертные 
программы коллектива называют-
ся «Песни Волжской земли».

В конце августа прошли торжес-
твенные мероприятия «Самарская 
область - наш дом», организован-
ные по инициативе главы регио-
на Д. И. Азарова. В концертах, со-
стоявшихся в Тольятти, Самаре и 
Сызрани, приняли участие заслу-
женный артист Самарской облас-
ти Сергей Войтенко, заслуженный 
артист РФ Валерий Семин (осно-
ватель группы «Белый день», Мос-
ква), коллективы Волжского райо-
на - группа «Музыкальный центр 
«Автоклуб» и театр танца «Фабрика 
смыслов».

В прошлом году коллектив при-
нимал участие в трех международ-
ных конкурсах и стал обладателем 
гран-при и дважды - лауреатом  
1-й степени.

«Автоклуб» в минувшем году 
участвовал в самых разнообраз-
ных мероприятиях. Это благотво-
рительные концерты, выступления 
для военнослужащих, работников 
МЧС, нефтяной и газовой промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
учреждений культуры, архивной 
службы, концерты для молодежи, 
почетных граждан Самарской об-
ласти, мероприятии, посвященные 
100-летию комсомола, гала-кон-
церт областного фестиваля «Душа 
баяна», в областном мероприятии 
«Достояние губернии»… 

Но главное и важное в этих кон-
цертах одно: группа всегда для 
всех находит любимые песни, ко-
торые ждут, которые поют все в за-
ле. Радостные, грустные – все они 
от сердца, все они для души! 

Не случайно Лев Лещенко пос-
ле совместного выступления на 
одном из областных мероприятий, 
подойдя за кулисами к участникам 
группы, сказал: «Спасибо вам – 
молодцы! Вы поете - и поете с ду-
шой!»

В конце года творческий коллек-
тив был награжден Благодарнос-
тью председателя палаты молодых 
законодателей при Совете Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
– за вклад в развитие гражданского 
общества.

По оценке регионального минис-
терства культуры, «Музыкальный 
центр «Автоклуб» – лучший эстрад-
ный коллектив области по качеству 
исполнения, репертуару и имиджу. 
Впереди у него – новые творческие 
задачи, новые площадки и песни, а 
значит, новые зрители и слушате-
ли, которые, несомненно, проводят 
«Автоклуб» искренними овациями.

Сергей Вой-
тенко, депутат 
Самарской гу-
бернской Ду-
мы, музыкант, 
композитор, ху-
дожественный 
руководитель 
международно-
го конкурса «Ви-
ват, баян!»:

- С Алексан-
дром Затонским я познакомился 
гораздо раньше, чем с коллекти-
вом, и рад, что уже три года пло-
дотворно сотрудничаю с этой груп-
пой. «Автоклуб» поет мои песни, он 
растет, развивается, чему я неска-
занно рад. Сегодня очевидно, что 
коллектив не просто представляет 
Волжский район, он является ли-
цом, визитной карточкой региона. 
Желаю «Автоклубу» жить, процве-
тать, пополняться новыми участни-
ками, расширять гастрольную де-
ятельность и совершенствоваться 
в исполнительском искусстве!
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В нынешнем году, кстати, от-
мечается 185 лет официального 
начала системы гидрометеоро-
логического мониторинга: в 1834 
году указом императора Николая I 
в Санкт-Петербурге была учрежде-
на Нормальная магнитно-метеоро-
логическая обсерватория. 

День метеоролога – это знак ува-
жения и благодарности людям, вы-
бравшим интересную, но в то же 
время очень сложную профессию. 
Его празднование призвано спо-
собствовать повышению автори-
тета Росгидромета и признанию 
важной роли труда российских гид-
рометеорологов.

Во всемирную организацию вхо-
дят метеослужбы 189 стран мира. 
Она имеет сеть из 10 тысяч назем-
ных станций и еще столько же оке-
анских и воздушных судов погоды, 
тысячу аэрологических станций, ме-
теорологические спутники и морс-
кие буи, вся информация с которых 
собирается для обмена в трех меж-
дународных метеоцентрах – Моск-
ве, Вашингтоне и Мельбурне. 

Все участники ВМО активно со-
трудничают и обмениваются ме-
теорологическими данными, 
полученными в результате иссле-
дований морей, рек, океанов, су-
ши и атмосферы, на основании 
которых и составляются прогно-
зы погоды и предупреждения об 
опасных гидрометеорологических 
явлениях. На этой оперативной ин-
формации строится прогноз пого-
ды, который мы можем прочитать 
и узнать из ТВ  и Интернета. 

В современном мире почти все 
отрасли испытывают влияние гид-
рометеорологических условий: 
авиация, оборона, сельское хо-
зяйство, автомобильный и желез-
нодорожный транспорт.

Главной целью Росгидромета яв-
ляется снижение ущерба от опас-
ных гидрометеорологических яв-
лений имуществу и угрозы жизни 
населения. 

Конец прошлого века и начало 
нынешнего ознаменовались бур-
ным развитием компьютерной тех-
ники и быстрым совершенствова-
нием моделей атмосферы. После 
установки в 1996 г. первого в ис-
тории Гидрометслужбы России су-
перкомпьютера «Крэй» широкое 
развитие получили новые прогнос-
тические технологии. В 2010 г. на 
всей наземной сети Росгидроме-
та внедрены автоматические ме-
теорологические комплексы, и на 

нашей станции также. В 2018 го-
ду введена в эксплуатацию супер-
компьютерная система Cray/T-
Platforms на базе суперкомпьютера 
XC40-LC.

Гидрометеорологическая сеть 
Самарской области состоит из че-
тырех специализированных стан-
ций: объединенной гидромете-
орологической станции Самара, 
аэрологической станции Безенчук, 
гидрологической станции Самара 
и нашей агрометеорологической 
станции АГЛОС, а также Тольяттин-
ской специализированной гидро-
метеорологической обсерватории 
(ТСГМО). Кроме того, в ее состав 
входят 8 метеорологических стан-
ций 2 разряда, 7 автоматических 
метеорологических станций, 3 ме-
теорологических поста 2 и 3 раз-
ряда, 12 гидрологических постов  
1 и 3 разряда, один из них распола-
гается в Волжском районе в Подъ-
ем-Михайловке на р. Чапаевке и  
5 озерных гидрометеорологичес-
ких поста 2 разряда.

И везде работают замечатель-
ные люди, которые в любую погоду 
круглосуточно, в одно и то же вре-
мя (всемирное скоординированное 
время) днем и ночью, в дождь, жару 
и мороз выполняют свои нелегкие 
обязанности: проводят агрогидро-
метеорологические наблюдения, 
чтобы передать информацию о со-
стоянии погоды для международ-
ного обмена. 

Данные наблюдательных под-
разделений обрабатывают, ана-
лизируют, архивируют другие 
специалисты гидрометслужбы: 
метеорологи и агрометеорологи, 
гидрологи, синоптики и многие-
многие другие... Вспомогатель-
ные службы помогают установить, 
наладить оборудование, провести 
связь, отремонтировать приборы. 

Поздравляю всех своих сотруд-
ников и людей, которые связаны 
с метеослужбой, и желаю крепко-
го здоровья, оптимизма, счастья, 
любви и согласия в семье, удач во 
всех делах, чистого неба и прекрас-
ного весеннего настроения.

Л. Н. МИЩЕНКО,
начальник 

агрометеорологической 
станции АГЛОС.

Фото предоставлено автором.

На снимке: Л. Н. Мищенко,   
В. Н. Артемьева, Ю. В. Афанась-
ева,  Л. В. Фокина, А. А. Бикеева,  
Н. В.  Голяйкина, В. Н. Борякова.

ПРИЗВАНИЕ – НЕСТИ КРАСОТУ 
И ДОБРО ЛЮДЯМ

В районе чествовали работников культуры

СЛОЖНАЯ, 
НО ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА

Сегодня День работников  
гидрометеорологической службы

В России праздник был установлен указом Президента 
РФ от 19 мая 2008 г. и приурочен ко Всемирному 
метеорологическому дню. А эта памятная дата ООН 
установлена Всемирной метеорологической организацией 
в 1961 г. (23 марта 1950 г. была принята конвенция о ее 
учреждении). Каждый год 23 марта отмечается Всемирный 
день метеорологии под определенным девизом, 
посвященным наиболее актуальной теме. В 2019 году 
выбрана тема: «Солнце, Земля и погода».

В среду, 20 марта в 
самарском театре 
«Камерная сцена» были 
отмечены наградами 
лучшие сотрудники сферы 
культуры Волжского 
района. Мероприятие 
было посвящено 
профессиональному 
празднику этих талантливых 
людей, которые делают 
наш мир лучше, чище 
и добрее. 

Все поздравления в этот вечер 
звучали по-особому тепло и про-
никновенно. Они адресовались 
удивительным людям, которые, 
благодаря своим талантам, нерав-
нодушию и преданности делу не 
только являются «лицом» Волж-
ского района, но и достойно пред-
ставляют Самарскую область на 
региональных и международных 
площадках. О том, насколько мно-
гогранна культурная жизнь нашего 
района, как развивается и укреп-
ляется ее творческая и матери-
альная база, а также о командной 
работе в общей связке со всеми 
структурными подразделения-
ми областной, районной власти и 
власти в поселениях рассказал ру-
ководитель управления культуры, 
туризма и молодежной политики  
А.С. Затонский. 

На территории Волжского райо-
на действуют 22 культурно-досу-
говых учреждения, 22 библиоте-
ки и пять детских школ искусств.  
В сельских «очагах культуры» пог-
ружаются в безграничный мир 
творчества более 4,5 тысячи чело-
век, в том числе три тысячи волж-
ских ребятишек. Почетное звание 
«Народный самодеятельный кол-
лектив» и «Образцовый художест-
венный коллектив» имеет 21 твор-
ческий коллектив.

В прошлом году без малого 
280 коллективов и исполнителей 
блеснули своим мастерством и 
привезли награды с разного уров-
ня конкурсов, из них 6 гран-при 
и 157 – звания лауреатов. Дип-
лома лауреата I степени удосто-
ена программа Волжского райо-
на «Хороша земля – мой край 
дорогой!» на V губернском фес-
тивале самодеятельного народ-
ного творчества «Рожденные в 
сердце России» в номинации 
«Муниципальные районы». Хор-
мейстер СДК с. Дубовый Умет  
А.Б. Демидов получил звание 
«Лучший работник» областного 
конкурса среди муниципальных 
учреждений культуры Самарской 
области, находящихся на терри-
ториях сельских поселений, и их 
работников, а ДК с. Рождестве-
но МБУК КДЦ «Заволжье» стало 
«Лучшим учреждением» по итогам 
областного конкурса среди уч-
реждений культуры, работающих 
в сельской местности. Проект 
историко-краеведческого музея 
Волжского района «Мир глины на 
кончиках пальцев» стал победи-
телем грантового конкурса ком-
пании «ЛУКОЙЛ». Краеведческий 
музей получил грант на проведе-
ние учебных и реабилитационных 
занятий с детьми с диагнозами 
ОВЗ и ЗПР по лепке из глины и 
гончарству.

Александр Сергеевич с радос-
тью отметил, насколько эффектив-
но пополняется в районе книжный 
фонд. Так, за последние три го-
да приобрели книг на сумму 1 млн  
770 тыс. руб., а в прошлом году 
увеличили фонд почти на 5,5 ты-
сячи экземпляров, и по этим по-
казателям Волжский район зани-
мает первое место среди районов 
губернии. 

Тридцать три работника культу-
ры в различном формате повыси-
ли свою профессиональную ква-
лификацию. Еще одно реальное и 
важное достижение – уже второй 
волжский фестиваль значитель-
но повышает свой статус: вслед 
за конкурсом эстрадного твор-
чества «Лестница к звездам», ко-
торый стал межмуниципальным с 
2013 года, фестиваль народного 
песенного творчества «Поет село 
родное» в этом году тоже выйдет 
на сцену уже в качестве област-
ного. 

«Приглашая другие районы 
на конкурс, мы повышаем уро-
вень наших коллективов, и мно-
гие гран-при остаются в Волжском 
районе - это оценка независимого 
жюри, - отметил руководитель уп-
равления. - Повышая уровень на-
ших коллективов, мы повышаем 
и культуру наших зрителей. Когда 
волжан приглашают выступать в 
Москве, Чечне, Дагестане - это то-
же результат нашей работы». Осо-
бо Александр Сергеевич отметил 
тесное и плодотворное сотруд-
ничество своей отрасли со все-
ми структурами администрации 
района.

 
П о з д р а в и л а 

виновников тор-
жества руководи-
тель аппарата - 
и.о. заместителя 
главы Волжского 
района Н.В. Шу-
лепова: 

- Сегодня Волж-
ский район благо-

дарит вас и низко кланяется за ваш 
труд. Вы олицетворяете наш район, 
который является «золотыми воро-
тами» Самарской области. Не бы-
вает ни одного года, чтобы наши 
лучшие коллективы не были бы от-
мечены районными, областными и 
федеральными наградами. Не счи-
таясь со своим временем, в выход-
ные и праздники вы всегда рядом! 
Сегодня вы являетесь твердым пле-
чом муниципалитета, проводника-
ми между властью и народом. Вас 
слышат и принимают всем серд-
цем, потому что вы несете красоту, 
творчество и любовь. 

На торжественном мероприятии 
были отмечены лучшие работники 
культуры этого года: четыре ра-
ботника были удостоены почетной 
грамоты главы Волжского райо-
на, труд еще одиннадцати человек 
поощрен благодарностью главы 
района, 23 человека получили по-
четные грамоты управления куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики. 

В заключение торжества ар-
тисты театра «Камерная сцена» 
представили спектакль по пье-
се современного драматурга Ва-
лерия Золотовицкого «А у нас во 
дворе…».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В. Ф. Пано-
ва, научный со-
трудник, в про-
шлом хранитель 
музейных пред-
метов краевед-
ческого музея  
им. А.В. Юшкина: 

- Приятно, ког-
да твой труд так отмечают. У нас 
очень интересная работа с людьми, 
с детьми, с музейными предмета-
ми. Я выполняю функции храните-
ля. Многие думают, что это сторож, 
а это совсем не так. Хранитель от-
вечает за все музейные фонды, все 
предметы и документацию к ним, 
подбирает экспонаты для выставок. 
Для меня все предметы бесценны, 
но бывают очень необычные — вот 
недавно нам подарили двурыльник 
(чайник с двумя носиками), керо-
синку... Все это наша история, о ко-
торой нам нужно рассказывать де-
тям. Тем самым мы воспитываем в 
них уважение к нашему прошлому, 
своим дедушкам-бабушкам, нема-
ло внимания мы уделяем и патрио-
тическому воспитанию.

Ю. С. Логино-
ва, художествен-
ный руководитель 
МБУК «Созвез-
дие»:

- Очень важно, 
что работников 
культуры уважают 

и ценят, особенно в нашем райо-
не. Здесь очень комфортно и ин-
тересно работать. К нашему про-
фессиональному празднику мы 
с детьми приготовили для наших 
сотрудников небольшую концерт-
ную программу с элементами теат-
рализации и игровой викториной. 
Поскольку я в пространстве куль-
туры существую уже больше деся-
ти лет, думаю, что это станет делом 
всей моей жизни. Волжский район 
меня привел к этому, поэтому мое 
сердце навсегда останется с этим 
районом.

П. Б. Стецюк, 
п р е п о д а в а т е л ь 
по классу гитары 
МБОУ ДО «ДШИ 
№ 2» п. Стройке-
рамика: 

- Мы работаем 
с детьми, даем им 

образование. Они радуют меня сво-
ей искренностью и оригинальнос-
тью. Я пробовал себя в разных про-
фессиях, разных направлениях, но 
понял, что музыка и творчество - это 
мое самое любимое занятие. Имен-
но здесь всегда есть куда стремить-
ся, творчески развиваться и расти, 
здесь никогда не стоишь на месте. 
Это мир безграничных возможнос-
тей. В последние годы ощущается 
государственная поддержка нашей 
профессии. И в финансовом плане 
стало значительно более стабиль-
но, зарплата увеличивается, запус-
каем новые проекты.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, 
Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября,  № 108, оф. 108, 
e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел. 8(84663)6-10-12, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточня-
емого земельного участка с кадастровым номером 63:17:2502019:2127, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
«Хуторок»,  уч. №261, номер кадастрового квартала 63:01:0331001.

Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Светлана Влади-
мировна, проживающая по адресу: индекс 443115, Самарская область, 
г. Самара, ул. Демократическая, дом 25, кв. 29;  тел. 8 927 604 68 88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, СДТ «Ху-
торок», уч. № 261 23 апреля 2019 года в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель,  ул. 50 лет Ок-
тября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 23 марта 2019 года по 
22 апреля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23 марта 2019 года по 22 апреля 2019 г. по адресу: 446430, Россия, 
Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:01:0331001 и 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Хуторок»,  уч. № 261, кадастровый номер 
63:17:2502019:2127.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, 
г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалифика-
ционный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, садоводачное 
товарищество, «Зори Жигулей», ул. Вавилова-43, выполняются кадаст-
ровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Евсейчев Алексей Анатоль-
евич, Самарская обл. г. Новокуйбышевск, пр-т Победы, д. 46, кв. 130, 
т.89270031653.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, садоводачное товарищество, «Зори Жигулей»,  ул. Вавилова-43 23 
апреля 2019 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 23 марта 2019г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли общего пользо-
вания, смежные земельные участки, граничащие с участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, Волжский р-н, садоводачное 
товарищество, «Зори Жигулей», ул. Вавилова-43 по северу, югу, вос-
току, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, 
г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалифика-
ционный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район на массиве 
Стромиловский, участок 129, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Астафьев Николай Павло-
вич, г. Самара, ул. Артемовская, д. 22, кв. 20, т.89270031653.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район на массиве Стромиловский, участок 129 23 апреля 2019 г. в 10 ч.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228 Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности  принимают-
ся с 23 марта 2019г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 147-228. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли общего пользо-
вания, смежные земельные участки, граничащие с участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, Волжский район на массиве 
Стромиловский, участок 129, по северу, югу, востоку,  западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, почтовый 
адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115 ctcgeo@mail.ru, 
тел. 923-03-23,+79277197884. Кадастровый инженер является членом 
СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», № СРО в ре-
естре 005. № кадастрового инженера в реестре СРО: 836 от 11.05.2016 
г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 6698, в отношении земельного участка 
с КН 63:17:0405013:2914, расположенного по адресу: Самарская обл., 
Волжский район, массив Сухая Самарка, «ПО ЗИМ», участок 36.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Любовь Григорь-
евна, проживающая по адресу: 443082, г. Самара, ул. Владимирская, д. 
45, кв. 83, тел. 89171021281.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская обл., Волжский 
район, массив Сухая Самарка, «ПО ЗИМ», участок 36 26 апреля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С планом границ земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, при-
емные дни: понедельник, среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15.

С планом границ можно ознакомиться с 25 марта 2019 года по  
25 апреля 2019 года.

Обоснованные возражения по плану границ земельного участка на 
местности принимаются с 25 марта 2019 года по 25 апреля 2019 года по 
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: участок расположенный сле-
ва, относительно калитки, по адресу: Самарская обл., Волжский район, 
массив Сухая Самарка, «ПО ЗИМ», участок 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, ат-
тестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, 
e-mail:geоstatsamara@mail.ru, тел. 8927-701-90-82, в отношении зе-
мельного участка по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, пос. Под-
степновка, ул. Школьная, д. 24, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0502001:19.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынов Михаил Пав-
лович, проживающий по адресу: 443004, г. Самара, п. Подстепновка,  
ул. Школьная, д. 24, тел. 89370793155.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу:  г. Самара,  
п. Подстепновка, ул. Школьная, д. 24 23 апреля 2019 г. в  10 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ: с земельными участками с 
северной, восточной, западной и южной стороны.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС Петровым Андреем 
Леонидовичем, № квалификационного аттестата 63-10-78, 443069 г. 
Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 
264-97-40, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512009:3002, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Взаимопомощь», линия № 10, участок № 132, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Комаров Павел Александро-
вич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Мирная, д. 70, тел. (8846) 
264-97-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Взаимопомощь», линия № 10, участок № 132 23 апреля 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 марта 2019 г. по  22 апреля 2019 г. 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом 
квартале 63:17:0512009.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной, 443050, 
Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2; e-mail: vasileva-
nb@mail.ru; тел: +79379964579, № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13262, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:1303004:52, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Березовский-1», линия № 3, участок № 15.

Заказчиком кадастровых работ является Степин Геннадий Алек-
сандрович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Ю. Гагарина, д. 17, кв. 69, тел. +79171071671.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Березовский-1», 
линия № 3, участок № 15 25 апреля 2019 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, город Самара, Безымянный 1-й пере-
улок, дом 9, офис 12, ООО «Волгагеодезия».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 марта 2019 г. по 24 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 марта 2019 г. по 24 апреля 2019 г. по адресу: 443083, Са-
марская область, город Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 
12, ООО «Волгагеодезия».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки 
с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Березовский-1», линия № 3, участок № 15; в том числе участок 
№ 14; участок № 114; участок с кадастровым номером 63:17:1303004:63, 
расположенный по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с-з «Ок-
тябрьский», СДТ АО «Самарагаз», участок 116. Смежные земельные 
участки расположены в кадастровом квартале 63:17:1303004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  «О кадастровой де-
ятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в результате выдела из 

земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:237, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, 

с. Курумоч, п. Власть Труда
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, 

квалификационный аттестат , № 63-10-40, адрес: 443067, г, Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 19, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-
52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2406, СНИЛС: 150-180-35417, наименова-
ние саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: «Ассоциация кадастровых ин-
женеров Поволжья» (уникальный номер реестровой записи от 21 октяб-
ря 2016 г. № 009), выполнен проект земельного участка площадью 32500 
кв. м, образованного в результате выдела в счет 3/4720 и 1/2360 долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0000000:237, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда.

Заказчиком работ является Зайцева Екатерина Андреевна, зарегис-
трированная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский р-н, станица 
Тбилисская, ул. Заводская, дом 22, тел. 89276888998.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения, собственники земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:237, расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский район, с. Курумоч, п. Власть Труда, могут ознакомиться с проек-
том межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191,  
оф. 19. E-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35; 231-41-52.

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межева-
ния и возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направлять по 
адресу: 443067, Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19, 
кадастровому инженеру Губернаторовой Л.А. и в Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Самарской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка проект межевания земельных участков будет считать-
ся согласованным.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о предоставлении в собствен-
ность земельного участка площадью 303 (Триста три) кв. м, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскре-
сенка, ул. Рабочая, 3 «А», для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня размещения из-
вещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка в Администрацию муници-
пального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волж-
ский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка площадью 303 кв. м, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Рабочая, 3 «А», 
принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 
размещения данного извещения в средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного учас-
тка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земель-
ного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Уп-
равление муниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОзыВА

РЕШЕНИЕ
18 марта 2019 г. № 162/72 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области № 257/90 от 14.11.2014 
«О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Уставом сельского поселения Воскресенка, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Пункт 7 решения читать в следующей редакции: «Налоговая 
база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квад-
ратных метров площади земельного участка, находящегося в собс-
твенности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 
одной из следующих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов (распространяется на 

правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 
01.01.2015);

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Зако-
на Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений осо-
бого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядер-
ное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, ус-
тановленном пенсионным законодательством, а также лиц, достиг-
ших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), ко-
торым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

7.1 Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 7 на-
стоящей статьи (налоговый вычет) производится в отношении од-
ного земельного участка по выбору налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении ко-
торого применяется налоговый вычет, представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отноше-
нии указанного земельного участка применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведом-
ление о выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в от-
ношении указанного земельного участка применяется налоговый 
вычет, представлять уточненное уведомление с изменением зе-
мельного участка, в отношении которого в указанном налоговом 
периоде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 
применение налогового вычета, уведомления о выбранном земель-
ном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного 
земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

7.2 В случае, если при применении налогового вычета в соот-
ветствии с настоящей статьей налоговая база принимает отрица-
тельное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю».

2. Решение Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка от 22.01.2019 г. № 151/67 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение  в средствах массовой ин-
формации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-
сайте администрации сельского поселения Воскресенка.

4. Настоящее Решение вступает в силу в течение месяца со дня 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель  Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка.
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заседание

В аТМОсФеРе дРУЖБЫ 
и дОБРОсОседсТВа

О леТних каникУлахВ адМинисТРации 
РайОна

В начале недели 
состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по организации 
летнего отдыха и 
оздоровления детей 
Волжского района.

Открывая заседание, руководи-
тель МКУ «Отдел по делам семьи, 
материнства и детства админист-
рации района» Т.В. Жигулина от-
метила, что приняты все необходи-
мые документы, определены планы 
работы и сроки проведения мероп-
риятий. Сейчас следует организо-
вать работу всех задействованных 
структур и эффективно выполнять 
поручения главы района. 

Председатель комиссии, и.о. за-
местителя главы района Л.В. Ти-
хонова рассказала об организации 
работы лагерей с дневным пребы-
ванием, отметив при этом неко-
торые нововведения по условиям 
финансирования и необходимость 
выполнения всех требований и 
рекомендаций контролирующих 
структур.

О готовности МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин» (с.п. Курумоч) к летнему оз-
доровительному сезону доложила 
директор учреждения А.Н. Кузне-
цова.

В сезон-2019 лагерь примет 410 
детей: 360 человек за три смены и 
50 - в профильную военно-спор-
тивную смену.

Для обеспечения комплексной 
безопасности пребывания детей 
проведена перезарядка всех ог-
нетушителей, закуплены средства 
индивидуальной защиты для пер-
вой необходимости, ведется рабо-
та по ремонту системы оповеще-
ния пожарной сигнализации.

Заключены договоры о вывозе 
ТКО, санэпидобработке террито-
рии и помещений центра, поставке 
холодной воды, доставке (перевоз-
ке) детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, страховании 
детей.

Работа по заключению догово-
ров продолжается, включая очист-
ку дна озера, утилизацию ртутьсо-
держащих ламп, поставку питьевой 
бутилированной воды, обслужива-
ние системы оповещения пожар-
ной сигнализации, дезинфекцию и 
стирку белья, закупку медицинских 
препаратов и т.п.

Одним из вопросов, требующих 
проработки, является очистка 500-
метровой зоны вокруг террито-
рии лагеря для полномасштабной 
ее обработки. Территория внутри 
центра убирается полностью. Пла-
нируется очистить 10-метровую 
зону вокруг «Волжанина». 

Главный врач ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ» Д. Н. Лисица доложил 
об обеспечении медицинского 
сопровождения оздоровитель-
ных учреждений, прохождения 
медкомиссий сотрудниками и 
лицензирование медицинских 
кабинетов в образовательных уч-
реждениях.

В прошлом году получены лицен-
зии на открытие шести медицинс-
ких учреждений в школах района. 
В период работы лагерей дневного 
пребывания будут задействованы 
сотрудники медучреждений посе-
лений и района.

На заседании были рассмотрены 
рекомендации полиции, пожарной 
службы, Роспотребнадзора.

В целях предупреждения право-
нарушений несовершеннолетних в 
летний период, организации лет-
него отдыха и трудоустройства, а 
также обеспечения общественного 
порядка и общественной безопас-
ности на территории района будет 
проведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Подрос-
ток-2019».

Инспекторами ОДН ОМВД сов-
местно с представителями за-
интересованных ведомств будет 
организовано проведение консуль-
таций, лекций и бесед по правово-

му просвещению, профилактике 
наркомании, духовно-нравствен-
ному и эстетическому воспитанию, 
здоровому образу жизни.

За объектами санаторно-курор-
тного комплекса, детскими оз-
доровительными лагерями и ла-
герями дневного пребывания, 
расположенными на обслужива-
емой отделом МВД территории, 
будут закреплены сотрудники из 
числа руководящего и инспектор-
ского состава, которые по графи-
ку будут проводить проверки осу-
ществления пропускного режима 
и дополнительные инструктажи по 
недопущению и пресечению пра-
вонарушений, а также антитерро-
ристической защищенности охра-
няемых объектов. 

Проверки детских оздоровитель-
ных лагерей осуществляются орга-
нами Государственного пожарного 
надзора ежегодно перед началом 
первой смены. 

Основным требованием, предъ-
являемым ГПН в ходе приемок де-
тских оздоровительных лагерей, 
будет являться обеспечение про-
тивопожарным оборудованием и 
средствами пожаротушения.

Территория летнего оздорови-
тельного лагеря должна иметь на-
ружное освещение, достаточное 
для быстрого нахождения проти-
вопожарных водоисточников, по 
периметру лагеря, который нахо-
дится в лесном массиве, необхо-
димо оборудовать минерализован-
ную полосу шириной не менее трех 
метров.

В учреждениях из числа воспи-
тателей и обслуживающего персо-
нала должна быть создана добро-
вольная пожарная дружина.

Согласно правилам и нормати-
вам обработку территории от кле-
щей проводят за 5-7 дней до за-
езда детей и затем перед каждой 
сменой отдыхающих. Контроль 
численности клещей проводят че-
рез 3-5 дней после обработки и да-
лее каждые 10 дней.

И. о. начальника отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации 
района Е. А. Сирота доложил о 
порядке проведения в 2019 го-
ду тактико-специальных учений с 
противопожарными силами, за-
действованными для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуа-
ций, на территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин» с привлечением ру-
ководящего состава районного 
звена территориальной подсис-
темы, подвижного пункта управ-
ления, администрации с.п. Куру-
моч, полиции, пожарных служб, 
добровольных пожарных и народ-
ных дружин поселения и лагеря, 
инженерно-строительной и зем-
леройной техники.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На заседании межведомствен-
ной рабочей группы по монито-
рингу миграционной ситуации, 
которое состоялось под предсе-
дательством начальника отде-
ла общественной безопасности и 
противодействия коррупции ад-
министрации района С.Б. Мухан-
чалова, рассмотрены вопросы 
соблюдения законодательства и 
взаимодействия с представителя-
ми национально-культурных орга-
низаций.

О миграционной ситуации в 
районе доложил заместитель на-
чальника полиции отдела МВД по 
Волжскому району А.В. Лоску-
тов. Он, в частности отметил, что 
многие иностранные рабочие ре-
гистрируются в областном цен-
тре, но свою трудовую деятель-
ность ведут на территории нашего 
района. В основном они занима-
ются строительством, выращива-
нием овощей в открытом грунте и 
теплицах.

Незаконно находящихся на тер-
ритории России мигрантов выяв-
ляют в ходе планомерной работы 
и регулярно проводимых рейдов, 
после чего их депортируют. Вы-
являются и граждане России, ко-
торые предоставляют фиктивную 
регистрацию и жилье. Десятки 
жителей района уже привлечены к 
ответственности.

Члены межведомственной ра-
бочей группы рекомендовали со-
трудникам полиции и местных 
органов самоуправления продол-
жить проведение совместных ме-
роприятий по проверке мест воз-
можного пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в 
том числе на объектах сельхозна-
значения и строительства, в це-
лях выявления фактов нарушения 
миграционного законодательства, 
незаконного проживания иност-
ранцев на территории района.

С. Б. Муханчалов в своем вы-
ступлении остановился на вопро-

сах проведения информационно-
разъяснительных мероприятий по 
профилактике проявлений экс-
тремизма. Он также напомнил 
о том, что необходимо активнее 
вовлекать представителей всех 
диаспор в культурно-спортивную 
жизнь района, воспитывать моло-
дежь в духе толерантности.

О том, что конкретно планирует-
ся делать в этой сфере, рассказа-
ла начальник отдела молодежной 
политики управления культуры, 
туризма и молодежной политики 
администрации Волжского райо-
на О. И. Баталова.

На заседании принято реше-
ние продолжить разноплановую 
работу по профилактике экстре-
мизма и укреплению межнацио-
нальных отношений на террито-
рии Волжского района, усилить 
взаимодействие с национально-
культурными центрами Самарс-
кой области, участвовать в работе 
совещаний, круглых столов и кон-
ференций, посвященных межна-
циональным вопросам.

Важным направлением являет-
ся вовлечение детей, подростков 
и молодежи в клубные формиро-
вания, творческие коллективы, 
военно-патриотические клубы, 
дворовые отряды, общественные 
организации.

Управлению культуры, туризма 
и молодежной политики следует 
продолжить социально-культур-
ную деятельность, направленную 
на комфортное пребывание мно-
гонационального населения на 
территории Волжского района, 
и организовать проведение ра-
бочих встреч с представителями 
общественных национально-куль-
турных организаций, диаспор, 
обсудить их участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня весны и труда, 
Дня Победы.

Николай ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

твующий закон принят Самарской 
губернской Думой. Раньше едино-
го подхода к решению этого воп-
роса не было, теперь четко пропи-
сывается, на что муниципалитеты 
получат финансирование. Это от-
лов, организация осмотра отлов-
ленного животного ветеринарным 
специалистом, его стерилизация, 
содержание в пункте временной 
передержки на время карантина и 
послеоперационного периода. По-
ка идет поиск хозяина, животное 
находится в приюте. Если в тече-
ние полугода владелец объявится, 
животное ему возвращается. Если 
нет, то оно остается в приюте и в 
дальнейшем может передаваться 
новому хозяину. 

При отлове безнадзорных жи-
вотных не допускается примене-
ние способов и технических при-
способлений, влекущих увечье, 
травму безнадзорного животно-
го, угрозу для их жизни или здо-
ровья.

Департамент ветеринарии по 
Самарской области будет конт-
ролировать эту работу и подклю-
чаться в случае обнаружения у 
пойманных животных каких-то ин-
фекций. Эвтаназия будет приме-
няться только при наличии у жи-
вотного неизлечимого заразного 
заболевания, признаков бешенс-
тва или агрессивного поведения. 
Мы должны создать благопри-
ятные условия жизни для наших 

граждан и помочь бездомным жи-
вотным. Сейчас в Самаре действу-
ют пять общественных приютов, в 
Тольятти - четыре. В дальнейшем 
предстоит решать вопросы по ор-
ганизации новых приютов на тер-
ритории области.

С принятием этого закона мы пе-
реходим в правовое поле решения 
проблем с безнадзорными живот-
ными. Сейчас появился норматив-
но-правовой акт, где четко пропи-
сано, что делать с безнадзорными 
животными, как их отлавливать, по-
этапный механизм действий от от-
лова до помещения в приют. По-
лучив данный закон, мы уже четко 
знаем, как должно происходить 
изъятие животного из городской 

среды, куда дальше оно должно на-
правляться.

Отметим, что статьей 14.1 Фе-
дерального закона «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» закреплено право сель-
ских поселений на осуществление 
мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, оби-
тающих на территории поселения. 
Нововведения позволят получать 
дополнительные средства из об-
ластного бюджета на их проведе-
ние с целью создать благоприятные 
условия жизни для наших граждан и 
помочь бездомным животным.

Административная комиссия 
Волжского района.

ВаЖнОе

Самарская область 
вошла в число регионов, 
реализующих пилотный 
проект по внедрению 
стандарта организации 
работы с безнадзорными 
животными. 

Стандарт разработан агентством 
стратегических инициатив (АСИ) 
и определяет для региональных и 
муниципальных органов власти на-
правления деятельности по орга-
низации работы с безнадзорными 
животными на местах. Рекоменда-
ции, подготовленные АСИ, осно-
ваны как на лучшем мировом опы-
те, так и на успешных российских 
практиках, которые уже подтверди-
ли свою эффективность.

Муниципалитеты смогут полу-
чить дополнительные средства на 
отлов и последующее содержание 
бездомных животных. Соответс-

на лУчшеМ МиРОВОМ ОпЫТе
Появились правовые механизмы обращения с безнадзорными животными
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ОвеН
Звезды обещают неделю, пол-

ную встреч с людьми. Чужие секре-
ты и хлопоты привлекут ваше вни-
мание. Вы будете консультировать, 
сочувствовать, посредничать. Про-
явите еще большую готовность ис-
полнять чужие просьбы и предло-
жения.

Телец
Ваше здоровье и нервы потре-

буют заботы. Возможно, вам сто-
ит решиться на несколько дней от-
дыха и не пожалеть денег на свой 
комфорт и удовольствие. Конец не-
дели принесет решение любовных 
дилемм. 

БлизНецы
Вы будете открывать для себя но-

вые интересы, легко обретете влия-
тельных знакомых. Не бойтесь при-
нимать смелые решения, которые 
облегчат жизнь всем домашним. 
Близкие люди будут доброжела-
тельными и желающими помочь.

Рак
Вы решите расправиться с за-

долженностями не только на ра-
боте, но и в социальном общении. 
Будьте более вежливыми, тактич-
ными, чтобы избежать ненужных 
недоразумений. Вас ждут прият-
ные сюрпризы.

лев
У вас может складываться ощу-

щение, что разные дела внезапно 
свалились на вашу голову. Чтобы 
не впадать в панику, составьте под-
робный план. Прежде всего, не поз-
воляйте, чтобы кто-то вас отвлекал 
и подгонял, потому что вы сами 
прекрасно со всем справитесь.

Дева
Лучше не беспокоить вас без не-

обходимости. В отношении врагов 
вы можете быть очень резкими и 
даже беспощадными. Возможны 
дополнительные задания и офици-
альные вопросы, которые вам при-
дется урегулировать лично. 

весы
Чужой пример склонит вас за-

думаться о деньгах и карьере. Вы 
увидите новые возможности, ис-
пользуете конфиденциальную ин-
формацию. Начнете составлять но-
вую стратегию и будете обсуждать 
шаги конкурентов.

скОРпиОН
Ваши идеи и достоинства будут 

встречены с большим интересом.  
С удовольствием отложите на по-
том дела, требующие сложных ре-
шений или утомительных разгово-
ров. В любви вас ждет успех.

сТРелец
Вы энергично возьметесь за де-

ла, которые для вас важны. Тот, 
кто думает, что может вас исполь-
зовать, очень сильно ошибается. 
Не все окажутся такими настойчи-
выми и наблюдательными, как вы.  
В  делах ищите союзников и по-
мощников. 

кОзеРОг
Неделя благоприятствует удач-

ным бизнес-интересам и новым 
предложениям, касающимся рабо-
ты. Успех в пределах вашей досяга-
емости. Некоторые слухи, которые 
вы случайно услышите, могут вас 
удивить. 

вОДОлей
Дефицита хороших идей у вас 

не будет, но вы можете оказаться 
очень нетерпеливыми. Первая по-
ловина семидневки благоприятс-
твует коротким поездкам и завязы-
ванию интересных знакомств.   

РыБы
Вы будете осторожными и очень 

подозрительными. Постарайтесь 
контролировать свое воображение 
и изменчивость настроения, и тог-
да вы действительно откроете ка-
кую-то тайну.

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
Низкие цены, 

доставка из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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23 декабря в Самаре пере-
менная облачность, возможен не-
большой снег. Температура возду-
ха днем -11...-10, ночью -10...-7. 
Ветер юго-восточный, 3-5 м в се-
кунду. Атмосферное давление 761 
мм рт. ст. 

24 декабря в Самаре неболь-
шой снег. Температура воздуха 
днем -5...-4, ночью -9...-8. Ветер 
юго-восточный, 4-6 м в секунду. 
Атмосферное давление 760 мм 
рт. ст. 

25 декабря в Самаре неболь-
шой снег. Температура воздуха 
днем -10...-9, ночью -11...-10. Ве-
тер юго-восточный, 3-4 м в секун-
ду. Атмосферное давление 761 
мм рт. ст.
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пРОфлисТ НекОНДиция и НОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОН 8-927-601-888-2.
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агРОфеРма РеализуеТ 
куР-НесуШек
БесплаТНая ДОсТавка 

Тел. 8928-77-25-054.

Собрание Представителей 
Волжского района поздравляет с 
днем рождения депутата вален-
тину ивановну аРТеШиНу.

В этот чудесный день примите 
самые искренние пожелания доб-
рого здоровья, отличного настро-
ения, успехов в каждом начинании 
и благополучия во всем!

Пусть сбываются все ваши меч-
ты, а жизнь будет полна радости и 
счастливых перемен!

* * *
Собрание Представителей 

Волжского района поздравляет с 
днем рождения депутата любовь 
Николаевну лаРЮШиНу.

Желаем вам в этот день рожде-
ния гармонии в душе, легкости в 
жизни и осуществления всех за-
ветных мечтаний! Пускай успех 
сопровождает вас во всем, Все-
ленная дарит приятные сюрпризы 
и каждое мгновение наполняется 
добром! Будьте счастливы!

* * *
Собрание Представителей 

Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет с днем рожде-
ния депутата антонину петровну 
семагиНу.

Желаем вам чистого неба и яр-
кого солнца, теплого света и пе-
ния птиц. Пусть в вашей душе 
всегда будет праздник. Здоровья 
вам крепкого, счастливых дней, 
удачных свершений, добрых дел. 
Успехов и благополучия!

а.м. яДРиНцев,
председатель собрания

представителей.

Поздравляем с днем рождения 
депутатов Собрания Представи-
телей Волжского района любовь 
Николаевну лаРЮШиНу, анто-
нину петровну семагиНу, ва-
лентину ивановну аРТеШиНу и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «вН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием влади-
мира викторовича НуРДиНа, с 
55-летием – Юрия васильеви-
ча гРигОРЬева, с 60-летием – 
сергея Юрьевича еРемиНа, с 
80-летием – виктора ивановича 
меДвеДева.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем вам 
счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой ра-
дуги эмоций!

О. л. каТыНский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздравля-
ет с 70-летием любовь ивановну 
РукиНу, михаила васильевича 
самсОНОва, с 65-летием – Та-
мару владимировну кОзлОву, 
с 50-летием – инну александ-
ровну улаНОву.

принимаем заказы  
на пчелопакеты  

и плод. матки из зап. 
украины (карпатка), 

тел. 8-960-832-11-14,
8-960-832-11-10.
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позвони и запишись на бесплатный замер
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Закупаем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОгО. 
Тел.: 8927-735-86-76,

8927-758-42-12.

продаем 
комбикорма, премиксы
для всех видов с/х животных и птицы. 

Тел. 8927-203-05-99.
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продаЁм кур-несушек
птица привита, 

оперённая.
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-928-352-16-39.
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Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
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Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, взаимопонимания 
близких, тепла семейного очага! 
Пусть удача сопутствует каждому 
дню вашей жизни, а душа остает-
ся молодой долгие-долгие годы. 

Мира и добра вам и вашему  
дому!

л. а. савелЬева,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 55-летием валентину 
васильевну БекиНу, Нелли се-
меновну аНфеРОву, с 60-лети-
ем - галину викторовну кОлО-
ТыРкиНу, с 65-летием - лидию 
владимировну мазалОву. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, душевной гармонии и опти-
мизма. Счастья, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким! 

в. Н. паРамзиН, 
глава с.п. Дубовый умет.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во- 
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
95-летием вдову участника вой-
ны анну михайловну ТепцОву 
(п. Петра Дубрава), с 94-летием 
- инвалида войны киму архи-
повну паРШиНу (с. Курумоч),  
с днем рождения председателя 
первичной ветеранской органи-
зации антонину петровну се-
магиНу (с.п. Спиридоновка).

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Т. Н. БуРсОва,
председатель совета 

ветеранов района.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с днем рождения ветерана Вели-
кой Отечественной войны алек-
сея андреевича афаНасЬева.

Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким! Пусть в вашем 
доме всегда царят счастье и по-
нимание, вас окружают только 
любимые, родные, дорогие сер-
дцу люди. 

с уважением, к. в. игНаТОв,
глава с.п. Черноречье.

Дорогие работники культуры 
сельского поселения 

Черноречье!
Администрация сельского по-

селения Черноречье поздравляет 
вас с профессиональным праз-
дником! Желаем вам карьерно-
го роста и развития, творческого 
вдохновения и высокого потенци-
ала, новых творческих успехов и 
неимоверной фантазии, а самое 
главное - удовольствия от своей 
работы. Крепкого здоровья, сил и 
душевного спокойствия.

с уважением, к.в. игНаТОв,
глава с.п. Черноречье.
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