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важное

В администрации района Вручили жилищные сертификаты молодым семьям

один на ВсеХ сПортиВный мир

общее дело – 
личная ответственность

Губернатор Дмитрий Азаров обратился с Посланием  
к депутатам Самарской губернской Думы и жителям региона 
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(Продолжение темы на стр. 2)

встреча

С программным 
документом, в котором 
были сформулированы 
ключевые направления 
социально-экономического 
развития губернии, глава 
региона Дмитрий Азаров 
выступил в конференц-зале 
правительства Самарской 
области в среду, 27 марта. 
Послание губернатора 
продолжалось почти два часа 
и практически полностью 
было посвящено реализации 
на территории региона 
национальных проектов.

Как и ожидалось, второе Посла-
ние губернатора стало четкой про-
екцией прошлогоднего - оно было 
динамичным, максимально насы-
щенным цифрами и фактами и не 
менее амбициозным. С точки зре-
ния выполнения майского Указа 
Президента «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и реализации 
12 национальных проектов Посла-
нию вполне подходит определение 
фундаментального. В нем были 
поставлены реально выполнимые, 

а не иллюзорные задачи, которые 
направлены на достижение нового 
качества жизни населения.

По ходу Послания Дмитрий 
Азаров давал профильным ми-
нистерствам и руководителям 
муниципалитетов конкретные по-
ручения и ставил жесткие сроки 
исполнения. Были четко разгра-
ничены зоны ответственности, а 
во главу угла поставлен результат.  
И если прошлогоднее Послание 
было исполнено на 85%, то сейчас 
Дмитрий Азаров нацелил всех на 
стопроцентный результат. Невы-
полнение поручений - это прямое 
основание для принятия кадровых 
решений. «Так было в прошедшем 
году, так будет и впредь. Шансы 
были и есть у всех. Но высокий 
статус нужно подтверждать дела-
ми», - подчеркнул губернатор.

Было особо отмечено, что 2019 
год является ключевым в реа-
лизации нацпроектов, и, по сло-
вам главы региона, нужно пре-
возмочь себя, чтобы двигаться 
вперед. «Планка заявлена очень 
высокая, и достичь ее будет не-
просто. Мы должны совершить на-
стоящий рывок в развитии губер-
нии», - сказал Дмитрий Азаров. 
Один из основных посылов губер-
натора: усилиями одной власти 
поставленные задачи не решить. 
В реализацию нацпроектов долж-
ны активно включиться бизнесме-

ны, трудовые коллективы, обще-
ственники и, в конечном итоге, все 
жители Самарской области. «На-
циональные проекты - это наше 
общее дело, общая ответствен-
ность. Это шанс, данный россий-
ским государством нашему поко-
лению, сделать нашу жизнь лучше, 
полнее, интереснее и богаче. Ведь 
основная их идея проста и понят-
на: сделать так, чтобы люди жили 
долго и счастливо!» - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

об итогаХ
В начале Послания Дмитрий 

Азаров отметил, что 2018 год 
стал для региона годом больших 
решений. Самарская область 
взяла уверенный курс на возвра-
щение лидерских позиций. Пос-
ле многолетнего спада губерния 
вышла в рост по объемам произ-
водства и повысила свою инвес-
тиционную привлекательность. 
Правительству удалось сокра-
тить объемы долговой нагрузки 
до 38% доходной части бюджета. 
«То есть за год мы справились с 
одной из главных угроз для раз-
вития региона. Благодаря гра-
мотной финансовой политике у 
нас появились резервы для рос-
та», - отметил Дмитрий Азаров. 
Многое сделано в социальной 
сфере - открыто 11 современных 
больниц (36 отремонтировано), 

две школы, девять детских садов, 
введено 10 спортивных объектов 
и 23 спортплощадки. В регионе 
проиндексировано 11 видов со-
циальных выплат для социаль-
но незащищенных и ветеранов. 
Изменения сказались на миро-
ощущении людей, констатиро-
вал губернатор. По итогам де-
кабрьских опросов почти 31% 
жителей области отметили пози-
тивные перемены, что в полтора 
раза выше, чем в соседних реги-
онах ПФО. Особенно заметны пе-
ремены в оценках состояния до-
рог, благоустройства городов и 
сел, безопасности на улицах.

о здраВооХранении
Губернатор подчеркнул, что Са-

марская область активно включи-
лась в реализацию всех 12 нацио-
нальных проектов, обозначенных 
в майском указе Президента. Ут-
верждено 52 паспорта регио-
нальных составляющих, детали-
зированы графики на 2019 год, 
закреплена персональная ответс-
твенность членов правительс-
тва за их реализацию. Например, 
перед министерством здраво-
охранения поставлена задача в 
короткие сроки качественно улуч-
шить ситуацию в региональной  
медицине.

для эффективной 
работы

Волжские районные электри-
ческие сети (РЭС) филиала ПАО 
«МРСК Волги» (входит в группу 
«Россети») – «Самарские распре-
делительные сети» провели оче-
редную встречу с потребителями. 
Она была посвящена технологи-
ческому присоединению к сетям 
садовых участков муниципально-
го района.

Встречи с потенциальными и 
существующими потребителями 
проводятся в каждом производс-
твенном отделении предприятия. 
Клиенты напрямую узнают акту-
альные изменения в правилах и 
порядке технологического присо-
единения к сетям, уточняют усло-
вия и сроки подключения, полу-
чают подробные разъяснения и 
консультации, в том числе по воп-
росам электроснабжения. Подоб-
ные встречи потребителей с ру-
ководителями производственных 
отделений и филиала – эффек-
тивный инструмент для улучше-
ния и совершенствования качест-
ва оказываемых услуг.

Одна из последних встреч про-
шла в Волжском РЭСе. Ключе-
вой темой обсуждения стала 
возможность технологического 
присоединения земельного учас-
тка, расположенного в границах 
садового товарищества. Энерге-
тики рассказали о действующем 
законодательстве, возможнос-
ти подключения как всего садо-
водческого товарищества, так и 
отдельного участка, а также об-
ратили внимание потребителей 
на возможность подачи заявки  
онлайн. 

Специалисты РЭС рассказали 
о возможности сообщить о таких 
проблемах, как отключение элек-
троэнергии, колебания напряже-
ния в сети, дефекты электрообо-
рудования через интернет-портал 
ПАО «Россети» «Светлая страна» 
https://светлаястрана.рф/. 

Эффективная и качественная 
работа с потребителями – од-
но из ключевых направлений де-
ятельности ПАО «МРСК Волги». 
Информацию по вопросам элект-
роснабжения и технологического 
присоединения потребители и за-
явители могут получить по теле-
фону горячей линии 8(846)339-
35-74 или на сайте ПАО «МРСК 
Волги». На официальном сайте 
ПАО (www.mrsk-volgi.ru) функцио-
нирует Личный кабинет. С его по-
мощью можно подать заявки на 
технологическое присоединение. 
Также заявку на технологическое 
присоединение можно направить 
через Портал электросетевых ус-
луг ПАО «Россети» (https://пор-
тал-тп.рф).

Филиал ПАО «МРСК Волги» – 
«Самарские 

распределительные сети».

ПРиглАшАеМ  

ПОДПиСАтьСя нА 

«ВОлжСКую нОВь»

podpiska.pochta.ru 

индекс издания – 

П2984.
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По словам Дмитрия Азаро-
ва, на первом месте в структуре 
смертности населения стоят он-
кологические и сердечно-сосу-
дистые заболевания. «До сих пор 
при инфаркте миокарда пациентов 
из Сызрани и Октябрьска нужно 
везти в Тольятти или Самару», - от-
метил губернатор. Поэтому на базе 
Сызранской ЦРБ в 2019 году будет 
создан региональный сосудистый 
центр, еще два будут открыты в То-
льятти. А в Нефтегорске откроют 
первичное сосудистое отделение 
для больных из южных районов об-
ласти. Таким образом, будет пол-
ностью обеспечена доступность 
этого вида помощи. 

Также губернатор рассказал, что 
с 2021 года в регионе начнет рабо-
тать санитарная авиация, которая 
позволит значительно сократить 
время доставки пациентов в ме-
дучреждения. В ближайшие годы в 
регионе будет создана единая сис-
тема раннего выявления и лечения 
рака. Это первичные онкологичес-
кие кабинеты с оборудованием для 
скрининга во всех муниципаль-
ных образованиях. Будет открыто  
12 центров амбулаторной онколо-
гической помощи с использова-
нием телемедицины. Вся система 
будет замыкаться на областной он-
кодиспансер, в котором обновят 
оборудование.

В этом году завершится строи-
тельство поликлиник в Тольятти и 
Южном городе и продолжится воз-
ведение и обновление фельдшер-
ско-акушерских пунктов на селе. 
В 2018 году было введено девять 
ФАПов, в этом году построят че-
тырнадцать. 

Также глава региона отметил, 
что в губернии продолжится реали-
зация проекта «Земский доктор», 
внедрение проекта «Бережливая 
поликлиника». Кроме того, через 
пять лет 70% населения должны 
будут проходить профилактические 
осмотры со скринингом не реже 
раза в год. «Эти планы обозначены 
министерству здравоохранения, и 
они должны быть непременно вы-
полнены», - резюмировал Дмитрий 
Азаров.

о демографии
На реализацию в Самарской об-

ласти одноименного нацпроекта 
только в 2019 году из федераль-
ного и регионального бюджетов 
будет направлено 6 млрд рублей. 
Основная цель - решение пробле-
мы депопуляции, характерной для 
большинства субъектов РФ. 

«Численность населения сокра-
щается, несмотря на то, что в 2018 
году показатель общей смертности 
был самым низким за последние 
30 лет. Эти достижения нивелиру-
ются сокращением рождаемости, 
мы пожинаем плоды демографи-
ческого провала 90-х, - сообщил 
губернатор. - Чтобы выровнять 
ситуацию, государство выделяет 
беспрецедентные ресурсы на на-
циональный проект «Демография». 
Руководитель области напом-
нил, что по инициативе Президен-
та России в 2018 году была уста-
новлена ежемесячная выплата в 
связи с рождением или усынов-
лением первого ребенка. В Самар-
ской области она составляла около  
10 тыс. рублей, и ее получала  
5431 семья с доходом до полу-
тора прожиточных минимумов на 
человека. В текущем году порог 
нуждаемости будет увеличен до 
двухкратного размера прожиточ-
ного минимума. Планируется, что 
количество получателей возрастет 
в два раза. 

Всего для семей с детьми в Са-
марской области предусмотрено 
28 видов пособий, их получателями 
являются более 200 тысяч семей. 
На эти цели из бюджета региона 
выделяется свыше 6 млрд рублей. 

Дмитрий Азаров поручил ми-
нистерству социально-демогра-
фической и семейной политики 
совместно с Минздравом подго-
товить дополнительные меры под-
держки семей с детьми. В частнос-
ти, подключить некоммерческие 
организации для сопровождения 
малоимущих семей, решить воп-
росы трудоустройства, переобуче-
ния, самозанятости, а также орга-
низовать работы по социальному 
контракту.

Особое внимание глава регио-
на поручил уделить вопросу соци-
альных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий. 

В текущем году они запланирова-
ны для 626 семей, в то время как 
в очереди находится около 11 ты-
сяч семей, и половина из них -  
из Тольятти. 

Также губернатор поставил зада-
чу правительству выделить средс-
тва для выплат 292 многодетным се-
мьям, находящимся в этой очереди. 
Для поддержки материнства и де-
тства в регионе продолжится стро-
ительство детских садов и поли-
клиник, будет оказываться помощь 
семьям в детском отдыхе и оздо-
ровлении.

об образовании
Особое внимание в Послании 

Дмитрий Азаров уделил сфере об-
разования. В частности, руководи-
тель области рассказал, что новые 
школы будут построены в посел-
ке Стройкерамика и микрорайоне 
Южный город, реконструирована 
школа в селе Приволжье, выделе-
ны средства на возведение школы 
в поселке Мехзавод. 

Вопрос нехватки мест в школах 
Октябрьского района Самары по-
может решить строительство как 
минимум двух школ. Губернатор 
поручил администрации областно-
го центра в кратчайшие сроки ре-
шить вопрос о выделении земель-
ных участков. По мнению главы 
региона, в регионе нужно созда-
вать центры цифрового развития 
детей, расширять сеть детских тех-
нопарков «Кванториум», в том чис-
ле передвижных. 

Также необходимо грамотно 
подойти к созданию Центра до-
полнительного образования по 
научно-техническим и естествен-
но-научным направлениям на базе 
СамГТУ. Планируется оснащение 
школ современным оборудовани-
ем по предмету «Технология»: в 
2019-21 годах оно будет обновлено 
в 74 школах.

Дмитрий Азаров напомнил, что 
Президент поручил начать реа-
лизацию с 2020 года програм-
мы «Земский учитель». По ана-
логии с «Земским доктором» 
она будет предусматривать еди-
новременную выплату в размере  
1 млн рублей учителю, пришедшему 
в сельскую школу или в город с на-
селением менее 50 тыс. человек. 

«Министерству образования и 
науки необходимо обеспечить эф-
фективную реализацию данной 
программы», - поставил задачу 
глава региона.

Губернатор также сообщил, что 
в этом году будут отремонтирова-
ны сразу 45 средних специальных 
учебных заведений. На базе веду-
щих профильных колледжей бу-
дут созданы центры опережающей 
подготовки к экзаменам по стан-
дартам WorldSkills.

о культуре
Мощные культурные традиции 

налагают на регион особую ответс-
твенность при реализации нац- 
проекта «Культура», отметил Дмит-
рий Азаров. По его словам, в 2019 
году, в Год театра, в этой сфере 
произойдут значимые события. На 
новой сцене «СамАрта» состоится 
долгожданная премьера, к концу 
года должен открыться областной 
театр кукол. 

Кроме того, выделены средства 
на проектирование здания театра-
студии «Грань» в Новокуйбышев-
ске, а в ближайшее время будет 
подготовлен проект реконструкции 
Самарского академического теат-
ра драмы. 

По другим направлениям нац-
проекта губернатор выделил воз-
ведение в Тольятти корпуса хоре-
ографической школы имени Майи 
Плисецкой, завершение строитель-
ства центра культуры и досуга в 
Большой Глушице, капремонт То-
льяттинской филармонии, самар-
ского ДК «Октябрь» и ДК «Волга» 

в Октябрьске, оснащение детских 
школ искусств музыкальными инс-
трументами. 

В регионе будет запущена дол-
госрочная программа реновации 
экспозиций областных и муници-
пальных музеев и модернизации 
муниципальных библиотек. 

В рамках нацпроекта направлено 
уже свыше 40 заявок на капиталь-
ный ремонт сельских культурно-
досуговых учреждений, создание 
кинозалов, муниципальных мо-
дельных библиотек, виртуальных 
концертных залов.

об экологии
Благодаря нацпроекту «Эколо-

гия» Самарская область, по словам 
Дмитрия Азарова, получила воз-
можность обеспечить население 
более качественной питьевой во-
дой и втрое снизить сброс неочи-
щенных сточных вод в Волгу. Уже в 
2019 году начнется строительство 
водопроводных сетей в населен-
ных пунктах Сергиевского и Боль-
шечерниговского районов, а также 
канализационных очистных соору-
жений в Самаре, Жигулевске, Ок-
тябрьске и Сызрани. 

Кроме того, за счет внебюджет-
ных источников в этом году на-
чнется модернизация очистных 
сооружений на шести крупных про-
мышленных предприятиях региона. 
Серьезное внимание будет уделе-
но качеству атмосферного воздуха, 
в первую очередь в Тольятти и Но-
вокуйбышевске. Задача - снизить 
вредные выбросы в атмосферу как 
минимум на 20%.

Дмитрий Азаров поставил задачу 
завершить работу по оформлению 
границ особо охраняемых природ-
ных территорий, в частности наци-
онального парка «Самарская Лука», 
и подготовить предложения по со-
зданию в его границах особой эко-
номической зоны туристско-рекре-
ационного типа.

В своем Послании губернатор не 
обошел тему ТКО: по его словам, 
проблем с утилизацией отходов не-
мало, и за один день их не решить. 
Дмитрий Азаров, в частности, от-
метил, что, принимая решение о 
системе работы с отходами, в пра-
вительстве оставили старую сис-
тему формирования нормативов: в 
городах - по квадратным метрам, в 
селах - по числу проживающих. 

«Ее нередко критикуют, и спра-
ведливо. Но все мы должны пони-
мать - переход на подушевую опла-
ту ударит, прежде всего, по семьям 
с детьми, проживающим в стеснен-
ных условиях», - подчеркнул глава 
региона.

Дмитрий Азаров предложил ор-
ганам местного самоуправления, 
общественным советам и ТОСам 
найти консенсус по этому воп-
росу. «Но решение должно быть 
взвешенным. Чтобы те, кто сегод-
ня ратует за введение подушевого 
сбора, завтра не стали требовать 
обратного», - резюмировал губер-
натор.

о жилье 
и городской среде
Этот нацпроект - один из самых 

финансовоемких: на его реализа-
цию только в 2019 году в регион 
поступит 3,5 млрд рублей из феде-
рального бюджета. При этом ми-
нистерство строительства региона 
должно обеспечить к 2024 году рост 
в полтора раза числа семей, улуч-
шающих свои жилищные условия. 

Предстоит и огромная работа 
по расселению из ветхого и ава-
рийного жилья. В 2019 году долж-
но быть расселено вдвое больше, 
чем в прошлом году, а к 2020 году 
эти объемы нужно увеличить еще в 
три раза. 

«Всего за шесть лет должно быть 
расселено свыше 340 тыс. кв. мет-
ров аварийного жилья», - сказал 
Дмитрий Азаров.

В губернии продолжится обус-
тройство дворовых и обществен-
ных территорий. В 2019 году будет 
благоустроено 120 общественных 
пространств и 272 двора. Такие 
темпы будут сохраняться в тече-
ние шести лет.

Традиционно в Послании была 
затронута тема дольщиков. Губер-
натор сообщил, что в 2018 году из 
реестра проблемных исключено 
четыре объекта, а всего за год с 
небольшим были восстановлены 
права 1,5 тыс. участников долевого 
строительства. В 2019 году стату-
са проблемного должны лишиться 
еще восемь объектов: будут вос-
становлены права не менее 784 об-
манутых дольщиков.

Когда речь зашла о содержании 
жилищного фонда, нарушениях 
при перерасчете и игнорировании 
требований граждан управляющи-
ми компаниями, Дмитрий Азаров 
заявил о необходимости обеспе-
чить «не фиктивную, а реальную 
конкуренцию» между УК и повысить 
их прозрачность. По его словам, от 
уговоров недобросовестных УК му-
ниципальным властям пора пере-
ходить к применению предусмот-
ренных законом мер. 

«Закон, дающий вам такое пра-
во, принят. Я его подписал. Так 
пользуйтесь своими правами. Или 
будем спрашивать с вас», - обра-
тился Дмитрий Азаров к главам го-
родов и районов.

Также в ходе Послания минис-
терству энергетики и ЖКХ поручено 
не позже второго квартала завер-
шить работу по созданию едино-
го расчетного центра, внедрить в 
практику применение единого пла-
тежного документа, а также про-
вести переговоры со всеми ресур-
соснабжающими организациями о 
пересмотре их инвестпрограмм.

«При принятии любых управлен-
ческих решений мы должны руко-
водствоваться принципом соци-
альной справедливости. Власть 
обязана быть справедливой. Под-
ходить к себе с той же мерой, что и 
к другим. Если люди видят это, они 
с нами вместе»

об интеграции
За шесть лет в рамках нацпро-

екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в регио-
не необходимо отремонтировать 
1400 км автомобильных дорог ре-
гионального и местного значения 
и в полтора раза повысить уро-
вень нормативного состояния до-
рожной сети, заявил в Послании 
Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, доро-
ги - это только часть интеграции 
Самарской области в единое эко-
номическое, правовое и инфор-
мационное пространство страны. 
Недавно правительство РФ утвер-
дило Стратегию пространственно-
го развития, и в ней выделяются 
крупные макрорегионы со своей 
специализацией и особенностями. 
И Самарская область, по словам 
губернатора, вправе претендовать 
на статус интеграционного центра 
Волго-Уральского макрорегиона. 
Все предпосылки для этого есть: 
Куйбышевская железная дорога 
объединяет волго-уральские тер-
ритории, в регионе расположены 
Поволжское управление Сбербан-
ка и межрегиональные центры уп-
равления электроэнергетикой и 
газотранспортной системой. 

Также в Самару будет перене-
сен Шестой кассационный суд, 
который станет крупнейшей су-
дебной инстанцией в нестоличных 
городах. 

Дмитрий Азаров поручил прави-
тельству региона сформировать 
предложения по включению реги-
она в план реализации Стратегии 
пространственного развития, ко-
торый в настоящее время готовит-
ся кабинетом министров России.

«Волжская коммуна»,
29 марта 2019 г.

Общее делО – личная ОтветственнОсть
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ГоД проШеДШиЙ: Что сДелано официально

На расширенном заседании 
Собрания представителей, про-
шедшем в Доме культуры села 
Дубовый Умет, присутствовали 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, председатель Собрания 
Представителей Волжского района  
А.М. Ядринцев, представители 
районной администрации и облас-
тной власти, депутаты и жители  
с.п. Дубовый Умет.

Как отметил глава с.п. Дубовый 
Умет В.Н. Парамзин, основными 
направлениями деятельности ад-
министрации в прошедшем году 
стали решение социальных воп-
росов, вопросов благоустройства 
населенных пунктов, обеспечение 
жизнедеятельности и безопаснос-
ти жителей. Но началось собрание 
с выступления настоятеля прихода 
отца Назария, который обратился 
к жителям с небольшой духовной 
проповедью, а также поблагода-
рил всех, кто принимает участие и 
жертвует средства на строительс-
тво храма.

Из доклада главы с.п. Дубо-
вый Умет В.Н. Парамзина.

Демография, территория, 
выборы

Демографическая ситуация ха-
рактеризуется пусть небольшим, 
но все же сокращением численнос-
ти населения. В с. Дубовый Умет 
живут 3423 человека, в п. Калинка 
– 549, в п. Ровно-Владимировка – 
755, в п. Культура – 38 человек. Об-
щая численность населения – 4765 
человек, из них дети – 772 челове-
ка, работающие – 2 535 человек, 
пенсионеры – 1 201.

На территории поселения рабо-
тают три дома культуры, три биб-
лиотеки, три школы, больница, по-
ликлиника, два ФАПа, два почтовых 
отделения связи, музей, пансионат 
для ветеранов войны и труда, четы-
ре производственных предприятия, 
19 субъектов розничной торговли, 
17 индивидуальных предпринима-
телей.

В здании администрации посе-
ления осуществляет работу центр 
удаленного доступа МФЦ. В 2018 
году за получением муниципаль-
ных и государственных услуг обра-
тился 1361 житель поселения, вы-
даны 960 результатов и проведена 
681 консультация.

Социальное обслуживание на 
дому — одна из важнейших и вос-
требованных форм защиты пожи-
лых людей. Всего на обслуживании 
состоят 176 граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Глава поблагодарил жителей за 
активное участие в голосовании 
по проекту благоустройства об-
щественных территорий «Форми-
рование комфортной городской 
среды». По итогам рейтингового 
голосования в августе 2018 г. была 
благоустроена общественная тер-
ритория – парк досуга и отдыха на 
территории Дома культуры с. Дубо-
вый Умет (установлены новые ска-
мьи, урны, новая мобильная сцена, 
выполнены работы по освещению 
территории). Работы по благоус-
тройству территории будут про-
должены и в 2019 году, а в апреле 
этого года будет установлена де-
тская спортивно-игровая площадка  
в п. Калинка.

Сельское 
и подсобное хозяйство

С 2012 года занимается растени-
еводством ООО «Прогресс» Волж-
ского района.

В 2018 г. было собрано 2 588 
тонн пшеницы, сбор подсолнечни-
ка составил 1 220 тонн, заготов-
лено 600 тонн сена. С 2013 г. ООО 
занимается также разведением 
крупного рогатого скота казахской 
белоголовой породы мясного на-
правления. На 1 января 2019 года 
поголовье коров составило 170 го-
лов, 176 голов молодняка КРС, скот 

обеспечен кормами собственного 
производства.

На землях бывшего совхоза 
«Первомайский» обработку полей 
производит МУСПП «Первомайс-
кий» (директор А.А. Лудцев). На 
землях бывшего колхоза «Новый 
путь» обработку полей производят 
ООО «Ровное» - 880 га, ЗАО «Куль-
тура» - 2 500 га, КФХ Черкасов -  
634 га. 

Для учета личных подсобных хо-
зяйств на территории поселения 
ведутся похозяйственные книги. 
Жители поселения в личных хо-
зяйствах содержат КРС - 219 голов 
(коров - 120), свиней - 180, овец - 
180, коз - 60, птицы - 900, пчелосе-
мей - 97.

Бюджет
Доходная часть бюджета с.п. Ду-

бовый Умет в 2018 году составила 
38 432,3 тыс. руб. План поступле-
ния доходов выполнен на 95,8%.

Всего доходов поступило  
36 826,71 тыс. руб., в т. ч. собс-
твенные доходы - 32 493,95 тыс. 
руб., которые по сравнению с  
2017 г. увеличились на 3 346,28 
тыс. руб. Основные источни-
ки доходной части бюджета: на-
лог на доходы физических лиц -  
14 424,3 тыс. руб., земельный налог -  
13 105,7 тыс. руб., единый сель-
хозналог - 91,33 тыс. руб., налог на 
имущество физических лиц - 990,7 
тыс. руб., арендная плата за иму-
щество - 113,4 тыс. руб. и другие.

В доходах бюджета поселения на 
2018 г. также учтены безвозмезд-
ные поступления из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, всего 
в сумме 4 332,8 тыс. рублей. Также 
были получены прочие безвозмез-
дные поступления (пожертвования) 
в сумме 324 тыс. рублей.

Расходы бюджета составили 
38 193,4 тыс. руб. Основная часть 
расходов была направлена по сле-
дующим статьям: общегосударс-
твенные вопросы - 12 238,4 тыс. 
руб., в. т. ч. содержание ОМСУ (ор-
ганов местного самоуправления) - 
5 543,30 тыс. руб.; субсидии МБУ 
«Дубово-Уметское» на финансовое 
обеспечение муниципального за-
дания - 6 506,6 тыс. руб. и другие 
статьи, в том числе: трудоустройс-
тво на общественные работы граж-
дан, состоящих на учете в центре 
занятости, - 25,6 тыс. руб., дорож-
ное хозяйство - 1 844,4 тыс. руб.

Выплаты субсидий на содержа-
ние коров составили 185,3 тыс. 
руб., расходы на ЖКХ - 10 762,6 
тыс. руб., благоустройство - 7 929,6 
тыс. руб., на молодежную политику 
- 137,5 тыс. руб., культуру - 9 994,4 
тыс. руб., на социальную полити-
ку (муниципальная пенсия) - 197,6 
тыс. руб., физическую культуру и 
спорт - 246,5 тыс. руб.

Благоустройство, ТКО, дороги
С апреля по октябрь проводились 

субботники, в которых принимали 
всестороннее участие сотрудники 
администрации с.п. Дубовый Умет, 
МБУ «Дубово-Уметское», МБУК 
КДЦ «Тандем», коллективы органи-
заций, учащиеся школ и жители по-
селения. Проведены экологическая 
акция «Генеральная уборка стра-
ны», акция «Наше дерево», выпол-
нялись работы по благоустройству 
детских игровых и спортивных пло-
щадок, побелка стволов деревь-
ев, вырубка сухостоя, скашивание 
сорной растительности, акарицид-

ная обработка территорий общего 
пользования и парковых зон.

В конкурсе «Лучший двор Самар-
ской области» приняли участие и 
жители многоквартирных домов 
нашего поселения: 1 место – МКД 
по пер. Яшина, дом № 3, 2 место – 
МКД по ул. Дубово-Уметской, дом 
74б.

В 2018 г. несанкционированная 
свалка бытовых отходов в границах 
с.п. Дубовый Умет в 200 м спра-
ва от автодороги М32 «Самара - 
Большая Черниговка - граница Ка-
захстана», существовавшая более 
30 лет, ликвидирована полностью, 
выполнены работы по рекульти-
вации земли черноземом, также 
ликвидирована стихийная свалка  
в п. Ровно-Владимировка (затраты - 
3 058,4 тыс. руб.).

Проведен ежегодный конкурс 
на лучшее новогоднее оформ-
ление среди организаций, част-
ных предпринимателей, жителей 
МКД, частного жилого фонда. По 
его результатам победители на-
граждены грамотами и памятны-
ми подарками.

Администрация заключила до-
говор с ООО «СК», которые сис-
тематически отлавливают без- 
надзорных животных по обраще-
нию граждан. На эти цели было из-
расходовано 60 тыс. руб.

Во всех населенных пунктах по-
селения установлено 273 светиль-
ника уличного освещения. На тех-
ническое обслуживание и ремонт 
уличного освещения затрачено 
53,7 тыс. руб.

Одним из важнейших вопросов 
является благоустройство дорог. 
Их протяженность в поселении 
составляет 165,4 км, в том числе  
40,1 км засафальтированы (износ 
составляет свыше 70%), 13,5 км - 
грунтощебеночные и 111,8 - грун-
товые. В 2018 г. ремонт дорожно-
го полотна не проводился. Остаток 
средств дорожного фонда в разме-
ре 1 953,8 тыс. рублей перешел на 
2019 год.

В 2018 г. проводилось грейдиро-
вание поселковых дорог, частично 
с добавлением щебня и асфальто-
вой крошки (кв-л Подстанция, пер. 
Советский, кв-л Клюева, ул. Садо-
вая) - 456,4 тыс. рублей, на ремонт 
и замену дорожных знаков затра-
чено 24,1 тыс. руб., на обновле-
ние дорожной разметки - 16,7 тыс. 
рублей, обкос сорной травы - 182,6 
тыс. рублей. Уборка снега в посе-
лении производится своевремен-
но. Зимнее содержание дорог пот-
ребовало 1 144,6 тыс. руб.

ЖКХ
Источниками питьевого во-

доснабжения поселения служат  

поверхностный водоем, распо-
ложенный на северной окраине  
с. Дубовый Умет, и водозаборная 
скважина в п. Калинка. МУП «ЖКХ 
с.п. Дубовый Умет» осуществляет 
постоянный контроль качества по-
даваемой воды в соответствии с 
рабочей программой производс-
твенного контроля качества. Зна-
чительные затраты связаны с об-
служиванием централизованной 
системы водоснабжения на ре-
монтно-восстановительные ра-
боты, ликвидацию аварийных 
ситуаций на водопроводе. Произ-
ведена замена погружных насосов 
на водозаборах с. Дубовый Умет и  
п. Калинка, а также большая работа 
по замене водопровода на следу-
ющих участках в с. Дубовый Умет: 
пер. Специалистов протяженнос-
тью 300 метров, пер. Кулькова -  
150 м, ул. Советская - 100 метров.

Глава поселения подчеркнул, 
что несмотря на все проводимые 
мероприятия, выполнение сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований в сфере водоснабжения 
будет достигнуто только после 
организации процесса водопод-
готовки путем установки и вве-
дения в эксплуатацию системы 
очистки воды.

Кроме этого, глава с.п. Дубовый 
Умет затронул и другие социаль-
но значимые темы, касающиеся 
гражданской обороны, противопа-
водковых мероприятий и пожарной 
безопасности, сфер образования, 
культуры, работы с молодежью и 
спорта. Среди актуальных задач на 
2019 год глава назвал ремонт до-
рог, участие в областной програм-
ме «Чистая вода» на 2010-2015 
годы двух населенных пунктов по-
селения, строительство современ-
ной универсальной спортивной 
площадки при школе в с. Дубовый 
Умет и другие.

С отчетным докладом перед 
жителями выступила участко-
вый уполномоченный ОП № 50  
ОМВД России по Волжскому  
району М.В. Пимаш.

Далее участники сельского схо-
да задали свои вопросы, которые 
касались сферы благоустройс-
тва, ремонта дорог, транспортного 
обеспечения.

В заключение собрания на-
градами были отмечены самые 
активные жители с.п. Дубовый 
Умет. Благодарственное письмо 
губернатора Самарской области 
получила Н.А. Гусева. 

Благодарственное письмо гла-
вы м.р. Волжский получили ди-
ректор МУСПП «Первомайский» 
А.А. Лудцев, настоятель пра-
вославного прихода Храма в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы с.п. Дубовый Умет иерей  
Н.А. Курбанов, начальник отде-
ления почтовой связи с. Дубо-
вый Умет ФГУП «Почта России»  
М.М. Глазкова. 

Благодарственное письмо 
Собрания Представителей м. р. 
Волжский получили ведущий спе-
циалист администрации с.п. Ду-
бовый Умет Т.Н. Постникова, де-
путаты Собрания представителей 
с.п. Дубовый Умет А.А. Антонов и 
С.В. Гусев.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Волжского района

Самарской области 
от 25 марта 2019 года № 7/3

График работы
участковой избирательной 

комиссии избирательного участка 
№ 0729

для проведения досрочного 
голосования на дополнительных 

выборах депутата Собрания 
представителей городского 

поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 

Самарской области третьего 
созыва по одномандатному 

избирательному округу № 15, 
назначенных 

на 21 апреля 2019 года

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 0729 
в период с 10 апреля по 20 апреля 
2019 года ежедневно осуществляет 
рассмотрение заявлений и проводит 
досрочное голосование избирате-
лей, которые по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные 
причины) не смогут принять участие в 
голосовании на избирательном учас-
тке, где они внесены в список изби-
рателей.

В рабочие дни участковая избира-
тельная комиссия избирательного 
участка № 0729 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному вре-
мени, в выходные дни – с 10.00 часов 
до 14.00 часов по местному време-
ни по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пгт Стройкерами-
ка, ул. Дружбы, дом 1 «А», МБУК ЦКД 
«Юбилейный», контактный телефон  
8 (846) 999-23-19.

Территориальная 
избирательная комиссия

Волжского района 
Самарской области.

Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
Волжского района 

Самарской области 
от 25 марта 2019 года № 7/3

График работы
участковой избирательной 

комиссии избирательного участка 
№ 0740

для проведения досрочного 
голосования на дополнительных 

выборах депутата Собрания 
представителей сельского 

поселения Рождествено 
муниципального района Волжский 

Самарской области третьего 
созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4, 
назначенных 

на 21 апреля 2019 года

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка №0740 
в период с 10 апреля по 20 апреля 
2019 года ежедневно осуществляет 
рассмотрение заявлений и проводит 
досрочное голосование избирате-
лей, которые по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные 
причины) не смогут принять участие в 
голосовании на избирательном учас-
тке, где они внесены в список изби-
рателей.

В рабочие дни участковая избира-
тельная комиссия избирательного 
участка № 0740 работает с 16.00 ча-
сов до 20.00 часов по местному вре-
мени, в выходные дни – с 10.00 часов 
до 14.00 часов по местному времени, 
по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Рождествено, ул. Па-
цаева, дом 67, ГКУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения Поволжского округа», контак-
тный телефон 8 (846) 999-46-20.

Территориальная 
избирательная комиссия

Волжского района 
Самарской области.
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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР
27 марта в Верхней Подстепновке состоялись старты X районной 

зимней паралимпиады
СПАРТАкИАДА

ВЕСТИ ПОСЕлЕНИЙ

В турнирах принимали 
участие мужчины и 
женщины от 18 лет и 
старше из 12 поселений: 
Черновский, Сухая 
Вязовка, Дубовый Умет, 
Черноречье, Смышляевка, 
Спиридоновка, Верхняя 
Подстепновка, Петра 
Дубрава, Воскресенка, 
Курумоч, Рощинский, 
Лопатино. 

Участники померились сила-
ми в стрельбе из пневматической 
винтовки, дартсе и корнхолле. 
Скорость в состязании не имела 
значения, игроку нужно было быть 
только внимательным и метким. 

«На десятую спартакиаду при-
ехали 66 спортсменов, а это в 
полтора раза больше, чем в про-
шлом году, - отмечает председа-
тель районной общественной ор-
ганизации ВОИ А.И. Лысак. - Мы 
намерены привлекать инвали-
дов к более широкому участию во 
всех сферах жизни. И спорт здесь 
располагает наибольшими воз-
можностями. Соревнования - это 
тренировка движений, выработка 
силы воли, самообучение и даже в 
какой-то степени предварительная 
подготовка молодежи к будущей 
профессии. Правда, подростков в 
наших рядах еще маловато, но в 
этом направлении мы продолжа-
ем работать. Как усилить чувство 
собственного достоинства чело-
века, неважно какого он возраста? 
Вытащить из дома для общения, 
побудить вступить в диалог, обме-
няться жизненным опытом и вы-
ступить в соревнованиях. Вот этим 
мы и занимаемся». 

Для того чтобы обеспечить ин-
теграцию людей с ограниченными 
возможностями здоровья в об-
щество, в Волжском районе есть 
места для самостоятельных тре-
нировок – это и образовательные 
школы с их спортивными залами, 

и дома культуры, где организова-
ны специальные факультативные 
кружки и секции в основном под 
руководством преподавателей 
физкультуры или общественни-
ков, в том числе волонтеров. 

Организацией и проведением 
нынешних соревнований зани-
малось МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта». Вот 
что рассказал нам и.о. руководи-
теля управления А.В. Соловых: 
«Развитие физической культуры 
и спорта – это важнейшая состав-
ляющая социальной политики ад-
министрации Волжского района. 
Спорт является универсальным 
средством оздоровления людей, 
способом самореализации чело-
века, его самовыражения и раз-
вития, а также методом борьбы 
против различных асоциальных 
явлений».

Одна из членов районной об-
щественной организации инва-
лидов, жительница с.п. Курумоч 
Мария Кутукова  рассказала:  
«Я физкультурницей была и оста-
юсь еще с молодости. На сегод-
ня являюсь одним из инициато-
ров возрождения волонтерской 
помощи инвалидам и пенсионе-
рам среди молодежи села Куру-
моч. Своим примером, активным 
участием во всех спортивных ме-
роприятиях стараюсь показать, 
как важен спорт - и для здоровья, 
и для развития общества».

Соревнования завершились 
подведением итогов. Места рас-
пределились так.

Возраст до 45 лет, мужчины: 
1. Дмитрий Никонов (Спири-

доновка). 
2. Роман Куркин (Воскресен-

ка). 
3. Денис Шумилин (Воскре-

сенка). 
Старше 45 лет, мужчины: 
1. Юрий Кудряшов (Дубовый 

Умет). 
2. Виктор Лаухин (Верхняя 

Подстепновка). 
3. Сергей Щепилов (Черновс-

кий).

До 45 лет, женщины: 
1. Ольга Горбунова (Дубовый 

Умет).
2. Светлана Куркина (Воскре-

сенка).
3. Анастасия Афанасова (Ку-

румоч). 
Старше 45 лет, женщины: 
1. Галина Лисовская (Лопати-

но). 
2. Лариса Нестерова  (Черно-

речье).  
3. Лариса Галузина (Черноре-

чье). 
Всех победителей наградили не 

только кубками, медалями и гра-
мотами, но и поощрительными 
призами. 

Помимо спортивной части на 
празднике состоялся концерт де-
тских коллективов «Конопушки» и 
«Импульс».

Светлана Кур-
кина, призер со-
ревнований: 

- Наши спортив-
ные соревнова-
ния - это состяза-
тельные игры. Мы 
сталкиваемся с не-

обходимостью уравновешивать 
и даже преодолевать свою инва-
лидность. Победа в таких сорев-
нованиях придает сил и уверен-
ности в себе. Я даже забываю о 
своем недуге.

 Лариса Галузи-
на, победитель со-
ревнований:

- Я участвую на 
подобных соревно-
ваниях второй раз, 
а уже завоевала 
«бронзу»! Для меня 

это огромный стимул к дальней-
шим занятиям. На старте я забы-
ваю о своих физических особен-
ностях. Все мысли только, о том, 
как попасть в цель. Моя победа на 
спартакиаде стала проявлением 
моего личного мужества. Спаси-
бо всем за отличную организацию 
праздника и хорошее настроение.  

Лариса ИВАНОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ЧернореЧье

В детском саду «Ручеек» с. Черноречье воспитатели А.В. Ярослав-
ская и Е.В. Молодкина провели мероприятие по пожарной безопас-
ности. К детям подготовительной группы в гости пришел Спасатель 
МЧС, который вместе с педагогами провел беседу «Если начался по-
жар…». В завершение мероприятия Спасатель призвал юных зрителей 
беречь себя, соблюдать правила безопасности дома и на улице.

рождествено

Село Рождествено окружено Воложкой, Волгой и лесистыми Шелех-
метскими горами. Большая территория находится в зоне возможного за-
топления во время весеннего половодья. Поэтому тема внеурочного за-
нятия «Безопасное поведение во время паводка» особенно актуальна.

Как сообщила учитель начальных классов местной школы Ольга Ми-
хайловна Камышова, целью недавнего занятия было создать усло-
вия, побуждающие второклассников к осознанию опасности во время 
паводка, к стремлению приобрести навыки безопасного поведения во 
время этого природного явления.

Дети узнали много нового: что такое наводнение, что его вызывает, чем 
оно опасно, как о нем предупреждают, какое место в доме наиболее безо-
пасно, как привлечь внимание спасателей, как вести себя в воде.

Ребятам была предоставлена возможность выразить в рисунке свое 
отношение к проблеме безопасности во время паводка и принять учас-
тие в сельском конкурсе рисунков, который проводит администрация 
с.п. Рождествено.

В таких конкурсах наши второклассники не новички, в декабре участ-
вовали в конкурсе рисунков на тему «Безопасное поведение на льду».

Итогом занятия стала выставка рисунков и коллективная игра-сорев-
нование «Как вести себя при наводнении».

лопатино 

В общеобразовательной школе поселка Самарский прошло меропри-
ятие по правилам дорожного движения для начальных классов «Путе-
шествие в страну Светофорию», сообщила Евгения Парахина.

В нем участвовали учащиеся 4-7 классов. Ребята показали сценку, ко-
торая рассказывает о том, как важно соблюдать ПДД, отгадывали ре-
бусы, проводили игры. Это мероприятие посетил гость из Цветочного 
города Незнайка. Вместе с ним ребята повторяли ПДД и знаки, которые 
можно встретить на дороге. 

На познавательном занятии присутствовала инспектор отделения 
ГИБДД Мария Александровна Ефимова, которая провела с детьми 
беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
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Забота

Важное приЗыВ: итоги и Задачи
Состоялись сборы председателей комиссий, военкомов и врачей

28 марта в Рощинском гарнизон-
ном Доме офицеров и на полиго-
не 15-й отдельной мотострелковой 
бригады были проведены инструк-
торско-методические сборы пред-
седателей призывных комиссий 
городских округов и муниципаль-
ных районов Самарской области, 
военных комиссаров, начальников 
отделений подготовки и призыва 
граждан на военную службу, вра-
чей и фельдшеров, руководителей, 
ответственных за медицинское ос-
видетельствование призывников.

В сборах приняли участие 
председатель призывной ко-
миссии глава Волжского района  
Е.А. Макридин и военный комис-
сар В.А. Алюлин.

Открывая сборы, заместитель 
председателя правительства Са-
марской области – руководитель 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности Ю.Е. Ива-
нов отметил, что в последние годы 
престиж воинской службы заметно 
вырос. В предстоящую призывную 
кампанию необходимо обратить 
особое внимание на своевремен-
ное выполнение заданий, повысить 
качество подготовки призывников, 
объединив усилия военкоматов, 
властных структур и общественных 
организаций.

С докладом «Итоги призыва 
граждан на военную службу в ок-
тябре-декабре 2018 года и зада-
чах по организации работы весной 
2019 года» выступил заместитель 
председателя призывной комис-
сии области военный комиссар 
А.И. Даньшин.

Осенью прошлого года на во-
енную службу был призван 1991 
человек. Задание Генерального 
штаба и штаба Центрального во-
енного округа выполнено в пол-
ном объеме. Всего в войска авто-
мобильным, железнодорожным и 
авиационным транспортом отпра-
вили 77 воинских команд. Выпуск-

никам высших учебных заведений 
была предоставлена возможность 
служить год по призыву или два 
– по контракту. Два самарца бы-
ли призваны в научные роты и два 
– в спортивные. Альтернативную 
гражданскую службу выбрали 13 
призывников.

Специалисты райвоенкоматов 
совместно с общественными ор-
ганизациями, в том числе вете-
ранскими, провели с призывной 
молодежью большую патриоти-
ческую работу. В Волжском райо-
не, как и в других муниципальных 
образованиях, прошли дни при-
зывника, торжественные прово-
ды, другие гражданско-патриоти-
ческие акции.

Уклонились от призыва и не яви-
лись на комиссии179 граждан. Око-
ло двухсот человек не завершили 
медицинские обследования. Рабо-
та с этой категорией - важнейшая 
задача предстоящей призывной 
кампании.

Весной этого года предстоит 
призвать в Вооруженные силы 3207 
молодых жителей губернии. Рабо-
ты предстоит много, тем более что 
летом и осенью пройдут войсковые 
учения «Центр-2019», в том числе 
на территории Самарской области.

О состоянии работы по диспан-
серизации юношей допризывного 
возраста и проведения лечебно-
оздоровительной работы среди 
призывной молодежи в 2018 го-
ду доложил руководитель управ-
ления организации медицинской 
помощи женщинам и детям ми-
нистерства здравоохранения гу-
бернии В. А. Пономарев. Он под-
робно остановился на всех этапах 
проводимых медкомиссиями ра-
бот, отметив, что почти сто про-
центов юношей прошли осмотры 
и назначенные лечебно-оздоро-
вительные мероприятия.

Заместитель министра образо-
вания и науки Самарской области  
О. Г. Лысикова доложила о со-

стоянии обязательной подготовки 
граждан к военной службе в обра-
зовательных учреждениях и мерах, 
принимаемых министерством по 
улучшению работы в 2018-2019 
учебном году.

В области особое внимание бы-
ло уделено организации учебных 
военных сборов среди окончив-
ших десятые классы и вторые кур-
сы средних учебных заведений. На 
базе армейских частей, центров 
подготовки, оборонно-спортивных 
обществ сборы прошли 9220 юно-
шей. Опытные командиры прово-
дили с ними занятия по строевой и 
огневой, медицинской и спортив-
ной подготовке, другим армейским 
дисциплинам.  В мае на сборы бу-
дут вызваны 9456 юношей.

Большую роль в качественной 
подготовке призывников отводит-
ся военно-патриотическим клубам 
и юнармейским отрядам, которые 
успешно действуют в 203 образо-
вательных учреждениях. Задача 

на ближайшее время – создать во 
всех школах отряды Юнармии.

П р е д с е д а т е л ь  С а м а р с к о -
го отделения ДОСААФ России  
С. Н. Ермохин рассказал о подго-
товке юношей по требуемым Генш-
табом военно-учетным специаль-
ностям. Сейчас в губернии ведется 
обучение по шести специальнос-
тям. Подготовлены 332 специалис-
та, в основном – водители различ-
ных категорий.

В заключение теоретической 
части сборов состоялось награж-
дение. Благодарственным пись-
мом департамента по вопросам 
общественной безопасности адми-
нистрации Самарской области от-
мечена эффективная работа главы 
Волжского района Е.А. Макридина.

Затем участники сборов пере-
ехали на военный полигон. Учас-
тники сборов ознакомились с об-
разцами стрелкового вооружения 
и выполнили учебные стрельбы из 
пистолета, автомата и пулемета.

Начальники отделений подго-
товки и призыва граждан на во-
енную службу проанализировали 
итоги осеннего призыва, изучали 
особенности выдачи персональ-
ных электронных и банковских карт 
призывникам.

Врачи и фельдшеры разобрали 
причины возврата из войск граж-
дан, призванных на военную служ-
бу, и со сборного пункта губернии в 
октябре – декабре прошлого года. 
Кроме того, они изучали методи-
ку исследований при медицинских 
освидетельствованиях и описание 
болезней согласно Положению о 
военно-врачебной экспертизе.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В пятницу 24  семьи из 
12 поселений Волжского 
района стали обладателями 
свидетельств на право 
получения социальной 
выплаты для приобретения 
или строительства жилья по 
программе «Молодой семье 
- доступное жилье».
Причем шесть из них уже 
имеют почетный статус 
многодетных.

В 2018 году семнадцать молодых 
семей района в рамках данной гос-
программы смогли решить одну из 
самых важных задач в своей жиз-
ни - купить квартиру или построить 
дом. В этом году на эти цели был 
выделен почти 21 миллион руб-
лей из федерального и областного 
бюджетов и более восьми милли-
онов - из местной казны. В резуль-
тате таких мер господдержки новая 
партия счастливчиков, причем по 
численности в два раза более ве-
сомее прошлогодней, в торжест-
венной обстановке получает завет-
ные жилищные сертификаты.

Среди них семья Оксаны и Ва-
дима Гуськовых (на снимке) из 
Придорожного, которые привезли 
на это важнейшее в их жизни ме-
роприятие всех трех своих ребя-
тишек – Владислава, Ярослава и 
малышку Ангелину. Пока они тес-
нятся в бабушкином доме вместе 
с многочисленными родственни-
ками, и возможность приобрести 
собственное жилье восприняли как 
огромную жизненную удачу. 

«Узнали о такой возможности 
через Интернет, - говорит Окса-
на Анатольевна, - решили попро-
бовать, и получилось! Теперь рас-
считываем приобрести квартиру в 
Южном городе: и родители в При-
дорожном будут жить недалеко от 
нас, и хотелось бы, чтобы дети рос-

мечты сбыВаются
В администрации района вручили жилищные сертификаты молодым семьям

ли в комфорте, занимались в круж-
ках, развивались. Для нас это прос-
то колоссальная поддержка!»

Для молодой семьи Валерия 
Игоревича Кортунова из Петра 
Дубравы господдержка также ста-
нет мощным импульсом, у них с же-
ной и маленьким сынишкой боль-
шие планы на долгую семейную 
счастливую жизнь: «Будем приоб-
ретать квартиру в родном поселке 
Петра Дубрава, начнем минимум с 
двухкомнатной, так как рассчиты-
ваем, что у нас еще появятся дети, 
на одном ребенке не остановимся. 
Я вырос в Дубовом Гае, работаю 

специалистом по качеству в фирме 
«Пегас-Агро», которая занимается 
производством сельскохозяйствен-
ной техники. Мы уже четвертый год 
снимаем жилье, и сертификат нас 
очень выручит - сумма от государс-
тва получена немаленькая. Думаем, 
что это будет первое наше жилье, но 
не последнее, в планах – получить 
землю и заняться на ней строитель-
ством дома».

Сегодня власть предпринимает 
немалые усилия для улучшения де-
мографической ситуации, вводит 
комплексную систему мер подде-
ржки для самых разных категорий 

семей. Недаром считается: чем 
крепче семья, тем сильнее наше 
государство. И тем более приятно, 
когда существует государственная 
поддержка молодым семьям в ре-
шении жилищной проблемы.

С теплыми словами к собрав-
шимся обратился глава Волжско-
го района Е.А. Макридин: «Ду-
мается, что этот день запомнится 
вам на всю жизнь. Вы все здесь 
молодые люди, полные сил, энер-
гии, уверенные в завтрашнем дне. 
И, конечно, такая государственная 
поддержка очень важна. Я желаю, 
чтобы свои жилищные вопросы 
вы решили на территории нашего 
любимого района и еще прочнее 
закрепились на волжской земле. 
Чтобы вы рожали детей и растили 
их достойными гражданами нашей 
страны, вносили свой вклад в раз-
витие Волжского района, горди-
лись им, а он становился все более 
комфортным и уютным для прожи-
вания. Мы с уверенностью гово-
рим, что жители нашего района – 
это наш коллектив, наша команда, 
вместе с которой мы достигаем хо-
роших результатов в развитии эко-
номики, социальной сферы». 

Далее этот судьбоносный мо-
мент в жизни молодых семей был 
закреплен торжественной церемо-
нией вручения им жилищных серти-
фикатов. По-настоящему теплую, 
семейную и праздничную атмос-
феру для участников на протяже-
нии всего мероприятия создавали 
сотрудники управления культуры и 
молодежной политики, солисты на-
родного вокального ансамбля «Ве-
ра» им. Ю. Новикова. А ведущие 
праздника – Анна Токарева и Вик-
тория Курлина – сами в прошлом 

году стали участницами такой про-
граммы, так что все слова поздрав-
ления из их уст звучали по-особому 
проникновенно.

Всего же в этом году 35 молодых 
волжских семей получат жилищные 
сертификаты, а значит, смогут раз-
жечь свой семейный очаг уже в сте-
нах собственного дома.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Многодетная семья Зинаиды 
и Сергея Кудряшовых (трое де-
тей: Ангелина, Артем и Влади-
мир) с. Воскресенка: 

- Мы живем вместе с мамой в 
селе. О программе узнали от со-
седей, тоже многодетной семьи. 
Это очень хорошая помощь от го-
сударства, теперь сможем приоб-
рести свое жилье, квартиру. Рабо-
таем в Новокуйбышевске, поэтому 
подберем или поближе к работе, 
или останемся в селе. Главное, 
чтобы рядом были садики, школа. 
Мы очень довольны, что получаем 
сертификат, особенно дети: у каж-
дого свои интересы, и конечно, мы 
хотим, чтобы у них было свое про-
странство, своя комната. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 № 390
Об утверждении отчета за 2018 год  о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский Самарской области на 2013-2020 годы

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Са-
марской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области по результатам рас-
смотрения отчета за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  развития сельского хозяйс-
тва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области 
на 2013-2020 годы, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской 
области на 2013 –2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 18.03.2019 № 390

 Отчет за 2018 год
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области на 2013 –2020 годы 
(далее- отчет)

1. Наименование   Программы - Муниципальная программа  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области на 2013 –2020 годы 

2. Цели и задачи Программы
Цели Программы -достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Волж-

ский;
Задачи Программы:
-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;
3. Оценка эффективности реализации Программы - Приложение 1 к отчету
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, рассчитанные в соответствии с методикой 

оценки эффективности реализации муниципальной Программы:
R = 110,8% 
Муниципальная  Программа эффективна.
 3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной Программы -  Программные мероприятия выполнены в полном 

объеме.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях, направленных на выполнение мероприятий.
Приложение 2 к отчету
Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу
Постановления «О внесении изменений в муниципальную  программу  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области на 2013 –2020 годы» - от 19.09.2018 
№ 1700

3.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы
Продолжить реализацию муниципальной  программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области на 2013 –2020 годы 
Приложение 1 

К отчету  за 2018 год
 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области на 2013 –2020 годы 

Оценка эффективности реализации Программы:
1. Результаты достижения целевых индикаторов ( показателей) Программы 

Информация о результатах достижения целевых индикаторов ( показателей)
за 2018 год

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измере-

ния

Значения целевых индикато-
ров (показателей) программы 

(показателя)  программы

Степень 
достиже-

ния целевых 
индикаторов 

програм-
мы, %

плановые 
значения

фактические 
достигнутые 

значения*
1.Развитие  подотрасли   растениеводства

1.1. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобо-
бовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

тыс. га 37,2 37,7 101,3

1.3. Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 48,1 61,1 127,0
1.4. Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, крес-

тьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей

тыс. тонн 1,8 1,915 106,4

1.5. Объем произведенного семенного картофеля тонн 1700 700 41,2
1.6. Объем семенного картофеля, направляемого на посадку (посев) в целях 

размножения
тонн 350 120 34,3

1.7. Объем реализованного семенного картофеля тонн      тонн 700 524 74,9
1.8. Объем произведенных овощей открытого грунта тонн 1400 1220 87,1
1.10. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов % 7,0 8,0 114,3
1.11. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохо-

зяйственных угодий тыс.га 
тыс.га 1,0 3,5 350,0

1.12. Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади кг.д.в. 15,0 9,7 64,7

1.13 Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сум-
ма по договорам сельскохозяйственного страхования в общей стоимости)

% 2 0 -2

2. Развитие  подотрасли   животноводства 
2.1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в жи-

вом весе)
тонн 4184 4045,7 96,7

2.2. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн 8500     8493,9 99,9

2.3. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных по-
род в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов 640 688 107,5

2.4. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая индивидуальных пред-
принимателей   

голов 5300 5539 104,5

2.5. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйс-
твенных животных к уровню предыдущего года

% 100,0 100 100

2.6. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток

голов 10 10,2 102,0

2.7 Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма 
по договорам сельскохозяйственного страхования в общей стоимости)

 % 0,11 0,12 0,01

3.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе

кв. м 290 678,90 234,10

3.2. В том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специ-
алистов

кв. м 199 575 288,9

4. Техническая и технологическая модернизация
4.1. Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропро-

изводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):
тракторы штук 9 8 88,9
зерноуборочные комбайны штук 3 4 133,3
кормоуборочные комбайны штук 0 0

4.2. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га по-
севной площади

лоша-
диные  
силы

159 150 94,3

2. Степень достижения показателей эффективности, установленных методикой

 R=(101,3+127+106,4+41,2+34,3+74,9+87,1+114,3+350+64,7+(-2)+96,7 +99,9+107,5+104,5+100+102,0+0,01+234,10+288,9+88,9+133,3+94,3)/23
*100% =   110,8

                                        580/580
Среднее значение по всем целевым индикаторам (показателям) муниципальной целевой программы  за 2018 год составило –110,8% .

Приложение 2 
К отчету  за 2018 год

 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области на 2013 –2020 годы 

Данные о бюджетных ассигнованиях, направленных на выполнение мероприятий программы

№ 
пунк-

та

Муниципальная   программа  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Волжский  Самарской области на 2013 –2020 годы ( утверждена 

Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 30.04.2013№ 1648)

Наименование  
мероприятия 

План по программе
(тыс. рублей), информация 

указывается в целом по 
программе и по каждому  

финансовому году отчетно-
му периоду

Факт по программе 
(тыс. рублей), информация    

указывается в целом по  
программе и по каждому  

финансовому году,     
отчетному периоду    

Отношение 
количества 
выполнен-

ных ме-
роприятий 
к общему 

количеству 
запланиро-
ванных ме-
роприятий

Исполни-
тель

всего  за счет 
средств 

бюд-
жета

за  счет  
иных  

источ- 
ников 

всего за счет   
средств   
бюджета  

за счет  
иных  
источ 
ников 

1   2    3    4   5   6   7     8   9   

1   1 Предоставление субсидий за счёт средств  
местного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и организациям аг-
ропромышленного комплекса, осуществля-
ющим свою деятельность на территории му-
ниципального района Волжский Самарской 
области, в целях возмещения части затрат в 
связи с производством сельскохозяйствен-
ной продукции в части расходов на произ-
водство продукции животноводства      

580,00 580,00 580,00 580,00 100% А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

2 Предоставление субсидий за счёт средств  
местного бюджета сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области,  в целях воз-
мещения части затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расхо-
дов на приобретение минеральных удобрений

0,00 0,00 0,00 0,00 А д м и н и с -
т р а ц и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о -
го района 
В о л ж с к и й 
Самарской 
области

Итого 580,00 580,00 580,00 580,00 100%

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Тушиным Сергеем Михайло-

вичем, 446160, Самарская область, Пестравский район, 
с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 35А кв. 1, тел. 
89608321110, Email:tuchinsm@rambler.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 63:28:0000000:331, рас-
положенного: Самарская область, Волжский район, в районе 
с. Черноречье, выполняются кадастровые работы по выделу 
земельных участков в счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Чекуров Федор 
Николаевич, 446177, Самарская область, Волжский район,  
с. Черноречье, ул. Рабочая, д. 49, тел. 89879457807.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9 часов 00 мин до 12 часов 00 
минут по адресу: Самарская область, Пестравский район, 
с. Пестравка, ул. Коммунистическая, 50, 2 этаж ООО «Вол-
га Агент». 

Обоснованные возражения относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка принимаются с  
05 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. по адресу: 446160, Са-
марская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Ком-
мунистическая, д. 35А, кв. 1.

Извещение о проведении собрания о согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС Петровым Андреем 
Леонидовичем, № квалификационного аттестата 63-10-78, 443069, 
г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, seo-kompas1975@mail.гu, тел. 
(8846) 264-97-40, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0505006:2245, расположенного: Самарская обл., р-н 
Волжский, СТ «Преображенка - 4», участок 1376, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Валентина 
Ивановна, тел. (8846) 264-97-40, проживающая по адресу: г. Сама-
ра, ул. 8-я радиальная, д. 9, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, СТ «Преображенка - 4», участок 1376 30 апреля 2019 г. в  
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэро-
дромная, 16А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 марта 2019 г. по  
29 апреля 2019 г. по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара,  
ул. Аэродромная, 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: расположены в ка-
дастровом квартале 63:17:0505006.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, 
№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0802006:1081, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Сады, 1А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зотов Владимир Алек-
сандрович, адрес: г. Самара, ул. Магнитогорская, д. 5, кв. 186,  
тел. 89171188911. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Черноречье, ул. Сады, 1А 30 апреля 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 30 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) Самарская обл., р-н 
Волжский СДТ «Березовский» Чернореченская с. Черноречье, ка-
дастровый номер 63:17:0802006:71; 2) Самарская обл., р-н Волж-
ский СДТ «Березовский» Чернореченская с. Черноречье, кадастро-
вый номер 63:17:0802006:73.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Федоровым П.И., г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 180, строение 1, E-mail:zem@gupcti.ru , тел: 
8(846)276-30-35, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9205, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0604004:103, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Мира, д. 28,  
кв. 3, номер кадастрового квартала 63:17:0604004.

 Заказчиком кадастровых работ является Романов Сергей Ива-
нович, зарегистрированный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Лопатино, ул. Мира, д. 28, кв. 3. Контактный телефон: 
8927-65-35-008.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Лопатино, ул. Мира, д.28, кв. 3  30 апреля 2019 г. в  
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2019 г. 
по 29 апреля 2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 30 марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г., по адресу: г. Самара, 
ул. Советской Армии, 180, строение 1.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы земельного участка: 
Самарская область, р-н Волжский Массив Лопатинская с. Лопатино, 
ул. Мира, д.28 2 кадастровый номер 63:17:0604004:50, а также все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0604004.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»). В случае отсутствия заинтересованных 
лиц границы участка будут считаться согласованными.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самар-

ской области сообщает об итогах аукциона, состоявшегося  
26 марта 2019 года в 11.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок (земли населенных 
пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спи-
ридоновка, ул. Набережная, участок б/н, площадью 300 (триста) 
кв. м. Кадастровый номер 63:17:1102003:266.

Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Результат аукциона: наиболее высокую цену за предмет аук-

циона – 73 474 (семьдесят три тысячи четыреста семьдесят че-
тыре) рубля 00 копеек, предложила Юленкова Любовь Алексан-
дровна.

Победителем аукциона признана Юленкова Любовь Алексан-
дровна.
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ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2019 года № 114
О проведении публичных слушаний по проекту 

изменений в Генеральный план  сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

Принимая во внимание письмо Правительства Самарской области от 
13.03.2019 № 6-56/74 о согласовании проекта изменений в генераль-
ный план, руководствуясь положениями статей 5.1, 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
25.12.2013 № 224/75 (далее – Правила), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области публичные слушания по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области «О вне-
сении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект 
изменений в Генеральный план).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Гене-
ральный план – с 30 марта 2019 года по 01 мая 2019 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Ад-
министрация сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области.

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту изменений в Генеральный план, а также их учет 
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, главой IV Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспози-
ции проекта) в сельском поселении Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский 
район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубли-
кования проекта изменений в Генеральный план и его размещения на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 
части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слуша-
ний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных слуша-
ний) 09 апреля 2019 года в 15:00, по адресу: 443531, Самарская область, 
Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

9. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
изменений в Генеральный план обеспечить организацию выставок, экс-
позиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных 
слушаний (проведения экспозиции проекта) и в местах проведения соб-
раний участников публичных слушаний по проекту изменений в Генераль-
ный план.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц по проекту изменений в Генеральный план осущест-
вляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в 
рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-

ников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-

интересованных лиц по проекту изменений в Генеральный план, прекра-
щается 24 апреля 2019 года.

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей посе-
ления по вопросу публичных слушаний (собрания участников публичных 
слушаний) – Крайнову Т.А.

14. Настоящее постановление является оповещением о начале пуб-
личных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» 
и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Воскресенка в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
- http://admvoskresenka.ru/.

15. В целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц с проектом изменений в Генеральный план 
обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Генеральный план в 
газете «Волжская новь»;

размещение проекта изменений в Генеральный план на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет» - http://admvoskresenka.ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в 
Генеральный план в здании Администрации поселения (в соответствии с 
режимом работы экспозиции проекта).

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано 
позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в 
пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слу-
шаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний 
и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 
также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответс-
твующее количество дней.

Л.П.РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский
 Самарской области

от 28.03.2019г.№ 114

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от __________________ № ________
О внесении изменений в Генеральный план 

сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский  Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от ___________, Собрание представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области решило:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, утвержденный решением Собрания представителей Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 
года № 214/73:

в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области (М 1:25 000), внести изменения согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), вне-
сти изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению;

в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), вне-
сти изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению;

в Карту планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:10 000), внести изменения согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению;

в Карту планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния) (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

в Карту планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улич-
но-дорожная сеть) (М 1:10 000), внести изменения согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению;

в Положение о территориальном планировании сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти внести изменения согласно Приложению № 7 к настоящему реше-
нию.

2. Официально опубликовать настоящее решение, а также приложе-
ния № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к настоящему решению в газете 
«Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО

Председатель Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области.
 

 Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000)

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка терри-

тории, площадью 2,90 га, расположенной в юго-восточной части кадас-
трового квартала 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрового 
квартала 63:17:0405005, с изменением функционального зонирования с 
функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования» 
на зону (Ж) «Жилая зона».

 Приложение № 2
к решению Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000)

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка террито-

рии, площадью 2,90 га, расположенной в юго-восточной части кадастро-
вого квартала 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрового квартала 
63:17:0405005, с изменением функционального зонирования с функцио-
нальной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования» на зону 
«градостроительного использования».

 
Приложение № 3

к решению Собрания представителей сельского поселения
 Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

 от ______________ № ______
Изменения

в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000)

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка терри-

тории, площадью 2,90 га, расположенной в юго-восточной части кадас-
трового квартала 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрового 
квартала 63:17:0405005, с изменением функционального зонирования с 
функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования» 
на зону (Ж) «Жилая зона».

Приложение № 4
к решению Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:10 000)

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка территории, 

площадью 2,90 га, расположенной в юго-восточной части кадастрового кварта-
ла 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0405005, 
с изменением функционального зонирования с функциональной зоны (Сх) «Зо-
на сельскохозяйственного использования» на зону (Ж) «Жилая зона».

 
Приложение № 5

к решению Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

 от ______________ № ______
Изменения

в Карту планируемого размещения объектов местного значения 
сельского поселения  Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения) (М 1:10 000)

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка территории, 

площадью 2,90 га, расположенной в юго-восточной части кадастрового кварта-
ла 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрового квартала 63:17:0405005, 
с изменением функционального зонирования с функциональной зоны (Сх) «Зо-
на сельскохозяйственного использования» на зону (Ж) «Жилая зона». 

Приложение № 6
к решению Собрания представителей сельского поселения

 Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения  Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области  (автомобильные дороги местного 

значения и улично-дорожная сеть) (М 1:10 000)

Изменения:
Включение в границы населенного пункта села Воскресенка терри-

тории, площадью 2,90 га, расположенной в юго-восточной части кадас-
трового квартала 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрового 
квартала 63:17:0405005, с изменением функционального зонирования с 
функциональной зоны (Сх) «Зона сельскохозяйственного использования» 
на зону (Ж) «Жилая зона».

 
Приложение № 7

к решению Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

от ______________ № ______
Изменения

в Положение о территориальном планировании сельского
 поселения Воскресенка  муниципального района Волжский 

Самарской области
В разделе 3 Положения о территориальном планировании сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области в таблице «Параметры функциональных зон, а также сведения 
о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, 
объектах местного значения муниципального района Волжский, объектах 
местного значения сельского поселения Воскресенка, за исключением 
линейных объектов»:

1) в строке «Жилая зона (Ж)» значение площади (га) изменить на  
1 446,24; 

2) в строке «Зона сельскохозяйственного использования (Сх)» значе-
ние площади (га) изменить на 26 649,37.
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НоВЬ8 обо всем понемногу

гороскоп 
с 1 по 7 апреля

Овен
Вы будете энергичными и уве-

ренными в себе. На этой неделе 
никому не позволите обогнать 
вас на пути к лучшей должности 
или более ответственному зада-
нию.

Телец
В вашей жизни появится  

настоящая дружба. Новый про-
ект или задание, которое пору-
чит вам шеф, станет пропуском в 
мир больших денег.  В выходные 
вас ждет успех в любви.

Близнецы
Окажется трудно усидеть на 

одном месте, потому что вокруг 
столько интересных событий! На 
работе вы захотите как можно 
больше встречаться с людьми, 
решать новые задачи.

Рак
Вы перестанете быть слиш-

ком независимыми и позволите, 
чтобы кто-то умный дал вам со-
вет и помог уладить нелегкое де-
ло. Иногда стоит о чем-то попро-
сить.

лев
Удовольствия будет боль-

ше, работы и хлопот — немного 
меньше. Вы придете к интерес-
ным идеям, встретите  вдохнов-
ляющих людей и наконец почувс-
твуете себя лучше.

Дева
Прислушивайтесь к интуиции. 

Многие люди захотят от вас что-
то узнать, чтобы только реализо-
вать свои планы. Не доверяйте 
каждому, кто мило улыбается. 

весы
Все будет даваться вам с лег-

костью. Ваши идеи окажутся на 
вес золота, а работа с вами до-
ставит другим большое удоволь-
ствие. Вы преодолеете все пре-
пятствия и заслужите похвалу 
начальства.

скОРпиОн
Время отдохнуть, желательно 

рядом с кем-то красивым. Но не 
пренебрегайте обязанностями и 
серьезно относитесь к своей ка-
рьере. Никто и ничто не сможет 
остановить вас перед чем-то, че-
го вы хотите.

сТРелец
Вы будете настолько поглоще-

ны любовными делами, что на 
профессиональные вызовы у вас 
не хватит времени. Начало неде-
ли может оказаться напряжен-
ным.

кОзеРОг
Работа или хобби? Это будет 

вашей главной дилеммой на этой 
неделе. Постарайтесь сбаланси-
ровать все сферы жизни, иначе 
станете жертвой синдрома тру-
доголизма. 

вОДОлей
Люди захотят слушать ваши 

рассказы и получать ваши сове-
ты. Для всех своих и чужих про-
блем вы найдете решения, а 
благодаря оптимизму сможете 
реализовать любой, даже самый 
сложный план.  

РыБы
Вы будете энергичными и об-

щительными, а также полными 
воли к жизни. Удача сопутству-
ет вам больше всего в областях, 
связанных с путешествиями и 
обучением.

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.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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.

Н
а 

пр
ав

ах
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ек
ла

м
ы

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.
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ы наТяжные пОТОлки

акция
Тел. 8927-69-40-848.

поздравляем!

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Тиму-
ра фатыховича зинОвЬева, с 
55-летием - наталью никола-
евну жукОву, Юрия сергееви-
ча ДОБРОДеева, с 60-летием – 
нину Борисовну куРнаТкину, 
с 70-летием – Дмитрия петро-
вича пилизина, ларису ни-
колаевну мОлЧанОву, с 85-
летием – Тамару федотовну 
силину, с 89-летием – труже-
ницу тыла екатерину васильев-
ну ТОнкОву.

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 с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием га-
лину викторовну сОлДаТОву, 
сергея александровича ива-
нОва, с 65-летием – людми-
лу александровну сТРелЬни-
кОву, с 75-летием – валентину 
алексеевну фиРсОву.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей! 

с уважением,
глава поселения 

л. п. Рейн.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 95-летием алексея иванови-
ча паРамОнОва, с 85-летием - 
марию васильевну гуляеву, с 
75-летием - Татьяну Борисовну 
кРяЧкО, с 70-летием - надеж-
ду ивановну БуРакШаеву, с 
65-летием - виктора анатоль-
евича ОТгулева, с 60-летием - 
елену викторовну Балыкину, 

принимаем заказы  
на пчелопакеты  

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

тел. 8-960-832-11-14,
8-960-832-11-10.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

позвони и запишись на бесплатный замер
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ы Закупаем говядину 

и вынужденный Забой
 Тел.: 8927-735-45-27.

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

Тел. 8927-203-05-99.
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ы пРОфТРуБа

Тел. 8937-65-55-024.

Утерян аттестат об основном 
общем образовании на имя 

Абдуллина Равиля Мингазизовича 
28.07.1982 г.р., выданный в 
1997 году Муниципальным 

учреждением общего среднего 
образования Черновской средней 

школой Волжского района 
Самарской области.

кроссворд

пО гОРизОнТали: 1. Кафе. 6. Кнут. 9. Миллион. 10. Квас. 12. Счет. 13. Упитанность.  
16. Клаксон. 18. Соседка. 19. Надой. 20. Прайд. 21. Повар. 22. Палас. 24. Нейтрон. 25. Ру-
башка. 28. Кинокомедия. 31. Пюре. 32. Елей. 33. Горыныч. 34. Киви. 35. Окно.

пО веРТикали: 1. Кекс. 2. Фрау. 3. Биатлон. 4. Олень. 5. Домовой. 7. Ночь. 8. Тату.  
11. Спокойствие. 12. Стрекотание. 14. Кларнет. 15. Окраска. 17. Наган. 18. Сонар. 22. Пото-
мок. 23. Суженый. 26. Голыш. 27. Шпак. 28. Кров. 29. Ялик. 30. Яйцо.

пО гОРизОнТали: 1. Забегаловка для голодных. 6. «Погоняло» куче-
ра. 9. Лимон деньгами. 10. Хлеб, который можно хлебать. 12. Его выстав-
ляют, но не за дверь. 13. Качество, наглядно демонстрирующее, что его 
обладатель имеет хороший и здоровый аппетит. 16. Первая бибикалка. 
18. Информатор вернувшегося из командировки мужа о поведении его 
жены. 19. Молочный доход. 20. Гарем у семейства кошачьих. 21. Мыс-
лит порциями. 22. «Лысый» ковер. 24. Частица с «никаким» зарядом.  
25. Часть одежды, которая ближе к телу. 28. Что снимают, чтобы посме-
яться? 31. Овощная размазня для младенца. 32. Масло, которым «сма-
зан» медоточивый голос. 33. Змей, ставший добычей русских богатырей. 
34. Птица - тот еще фрукт. 35. «Экран любопытства» в купе.

пО веРТикали: 1. «Изюмительная» булочка. 2. Донна из города Бон-
на. 3. «Двойная борьба». 4. «Корабль» тундры. 5. Полтергейст за печкой. 
7. Рабочая смена Селены. 8. Накожный шедевр. 11. Уравновешенность, 
к которой призывал Карлсон. 12. Песня кузнечика. 14. Самый известный 
похищенный инструмент. 15. «Сменка» хамелеона. 17. Оружие чекис-
та. 18. «Уши» подлодки. 22. Будущий родственник. 23. Ночной прише-
лец после святочных гаданий. 26. Малыш в ванночке. 27. Несправедли-
во обманутый персонаж, у которого украли две, вернее, три кинокамеры.  
28. Полцены за миллион алых роз. 29. Какая шлюпка «много на себя не 
берет»? 30. Эллипсоид вращения из курятника.

альфию викторовну сТРелЬ-
никОву, Татьяну владими-
ровну леЩенкО, с 50-летием 
- веру николаевну гОРБаЧе-
ву, александра викторовича 
авДейЧева, николая никола-
евича РяБОва.
Желаем вам веры, надежды, 

тепла,
Пусть обойдет стороной вас беда,
Здоровье пусть будет 

попутчиком главным,
А каждый ваш день – 

удачным и славным!
с уважением, 

а.м. кузнецОв,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 60-летием владислава Юрье-
вича анТипОва, с 55-летием - 
елену викторовну асТапОву.
Пусть будет небо чистое 

над вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, 

здоровья и тепла!
н.п. анДРеев,

глава поселения.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 95-летием 
труженика тыла алексея ивано-
вича паРамОнОва (п. Черновс-
кий), с 90-летием – ветерана тру-
да любовь васильевну фОкину 
(с. Дубовый Умет), тружениц тыла 
анастасию Тимофеевну аки-
мОву (мкр Южный город), веру 
Дмитриевну БуТузОву (с. Бе-
резовый Гай).
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Т. н. БуРсОва,
председатель совета 

ветеранов района.


