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Праздник

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

ТерриТория деТсТва 
В Волжском районе отметили День защиты детей
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акция

«дорога ПамяТи» 
В главном храме Вооруженных 

сил РФ Воскресения Христова, 
который сейчас строится на тер-
ритории подмосковного Военно-
патриотического парка культуры 
и отдыха ВС РФ «Патриот», созда-
ется мультимедийная галерея ис-
торико-мемориального комплек-
са «Дорога Памяти». В ней будут 
представлены имена и фотогра-
фии всех участников Великой Оте-
чественной войны. То есть, любой 
посетитель сможет по фамилии, 
году рождения или призыва  найти 
информацию о людях, принимав-
ших участие в Великой Отечест-
венной войне.

По всей стране идет работа по 
сбору данных для этой галереи. 
Военным комиссариатом Самарс-
кой области уже собрана информа-
ция на 317 тысяч наших земляков 
- участников Великой Отечествен-
ной войны. 

Военный комиссариат Волж-
ского района приглашает всех, 
кто располагает информацией об 
участниках ВОВ обращаться по 
адресу: 443016, г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, 167а, каб. 12, тел. 
8(846)200-10-33, или самостоя-
тельно внести сведения об участни-
ке Великой Отечественной войны в 
базу данных информационного ре-
сурса «ДОРОГА ПАМЯТИ».

Все полученные сведения бу-
дут использованы для дальней-
шего размещения в историко-ме-
мориальном комплексе «Дорога  
Памяти».

Собор Воскресения Христова, 
главный храм Вооруженных сил 
России, будет открыт в 2020 году 
– к 75-летию Победы Великой Оте-
чественной войне. Его высота со-
ставит 95 метров, а вместимость 
– 6000 человек. Он станет зримым 
символом мощи и доблести рос-
сийской армии.

На площадках микрорайона 
Южный город состоялись 
сразу три мероприятия, 
посвященные 
международному 
Дню защиты детей. 
Не только юное поколение 
всех возрастов, но и их 
родители, бабушки и 
дедушки, гости праздника 
смогли найти для себя 
занятие и развлечение 
по душе.

НА любОЙ ВкуС
День защиты детей – официаль-

ный праздник с 1925 года. По тра-
диции его отмечают в первый день 
лета. Это не просто праздник, а 
напоминание обществу, всем нам 
о необходимости соблюдения и 
уважения прав ребенка для фор-
мирования гуманного, справедли-
вого и благополучного общества. 
В этот день повсюду проходят 
массовые гуляния, театрализован-
ные представления, спортивные 
соревнования, зачастую с участи-
ем родителей. Все это можно бы-
ло наблюдать на гостеприимном 
«Арбате» и других площадках мик-
рорайона Южный город. 

Организаторами праздника 
под названием «Маленькая стра-

на» выступили администрация 
Волжского района, администра-
ция сельского поселения Лопа-
тино, девелоперская компания  
«Древо». 

В праздновании международ-
ного Дня защиты детей приняли 
участие глава Волжского райо-
на Евгений Александрович Мак-
ридин, его заместители Наталья 
Викторовна Шулепова и Наталья 
Юрьевна Корякина, глава сельско-
го поселения Лопатино Владимир 
Леонидович Жуков, руководитель 
Поволжского управления образо-
вания Светлана Николаевна Сазо-
нова, руководитель отдела по де-
лам семьи, материнства и детства 
администрации района Татьяна 
Владимировна Жигулина, главный 
врач Волжской ЦРБ Дмитрий Ни-
колаевич Лисица, директор ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» Влади-
мир Михайлович Кильдюшкин. 

Концертную программу с учас-
тием творческих коллективов уч-
реждений культуры района под-
готовило управление культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки районной администрации. Ге-
роев дня – детей, в большинс-
тве своем с мамами и папами и 
остальных гостей праздника на 
бульваре Южного города ждали 
всевозможные тематические пло-
щадки: «Город «Почитай-ка», ор-
ганизованная районной библио- 
текой, площадка историко-крае-

ведческого музея им. А.В. Юшки-
на Волжского района, где любой 
ребенок или взрослый мог при-
нять участие в мастер-классе по 
изготовлению кукол-оберегов из 
ниток, Дом молодежных органи-
заций Волжского района пригла-
шал молодые семьи с детьми на 
конкурс рисунков, посвященных 
родному дому, большой и малой 
Родине, семейным путешествиям. 
Отметим, после его окончания на-
граждены призами были все учас-
тники – подарки предназначались 
для дальнейшего творчества. 
Была на «Арбате» и «Поролоно-
вая стройка», аттракцион «Лоп-
ни шарик», «Гримасы» с участием 
аниматоров-мимов, организова-
ны «Веселые старты», развлече-
ния на батуте, конкурс рисунков 
на асфальте «Моя семья» и мно-
гое-многое другое. На площадке 
«России важен каждый ребенок» 
можно было получить консульта-
цию специалистов службы семьи 
по охране прав детства, социаль-
ной педагогике и психологии. 

НАгРАДИлИ  
лучшИХ

Торжественную программу 
праздника открыло выступле-
ние группы «Музыкальный центр  
«АВТОКЛУБ» с песней «Я бы хо-
тела нарисовать мечту». Затем с 
приветственным словом и позд-
равлением с праздником детства 

к зрителям обратился Е.А. Мак-
ридин. «Сегодня в нашей стране 
очень много делается для того, 
чтобы молодое поколение могло 
расти, развиваться, становиться 
достойными гражданами России, 
- отметил глава района. - Из 12 
национальных проектов, реализу-
ющихся в настоящее время, боль-
шинство так или иначе касается 
защиты и воспитания детей. От 
всего сердца благодарю родите-
лей и педагогов, всех, кто участву-
ет в воспитании будущих врачей, 
ученых, учителей - тех, кому мы 
передадим эстафету поколений». 
После поздравления  с праздни-
ком Евгений Александрович начал 
церемонию награждения победи-
телей конкурса творческих работ, 
посвященного Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

Напомним, этот конкурс про-
водится Самарским региональ-
ным отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в рамках реализации 
федерального партийного проекта 
«Историческая память». 

Первое место на муници-
пальном этапе заняла коллек-
тивная работа учащихся школы  
п. Рощинский с проектом «Памят-
ники: наше прошлое и будущее». 

(Окончание на стр. 5)

В субботу, 8 июня в поселке Ро-
щинском состоится Всероссийс-
кая командная военно-спортивная 
игра «Гонка Героев».

Организацию работы по форми-
рованию и участию сборной коман-
ды от Волжского района осущест-
вляет отдел молодежной политики 
МКУ «Управление культуры, туриз-
ма и молодежной политики Адми-
нистрации муниципального района 
Волжский» и МБУ «Дом молодеж-
ных организаций муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти». В этом году от Волжско-
го района в «Гонке героев» примут 
участие 17 волжан, которые смо-
гут проверить себя на прочность, 
пройдя десятки препятствий и си-
туаций, имитирующих реальные 
боевые действия. 

«Гонка героев» приглашает всех 
желающих поболеть за наших зем-
ляков – участников игры – в Рощин-
ский! Начало в 8.00.

Зрителей ждет незабываемое 
зрелище! 

анонс
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Толчок к развиТию
В министерстве сельского хозяйства Самарской области  

прошел региональный семинар
акТуально

Уважаемые волжане!
От всей души поздраляю с Всемирным днем 

окружающей среды, а всех экологов - с профес-
сиональным праздником Днем эколога!

Сегодня мы также чествуем всех активистов, 
добровольцев, просто неравнодушных людей. 
Всех, кто по долгу службы и призванию содейс-
твует большому и очень важному делу - сбере-
жению природных богатств.

Решению задач, направленных на улучше-
ние экологической обстановки на территории 
района уделяется самое пристальное внима-
ние. Волжский район активно участвует в про-

екте «Чистая вода» и региональной составляющей федерального про-
екта «Комплексная система обращения с ТКО» - региональном проекте 
«Строительство объектов по сортировке и переработке твердых комму-
нальных отходов» в рамках реализации национального проекта «Эко-
логия». 

Основной задачей реализации проекта «Чистая вода» должно стать 
исполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной програм-
мой. В результате реализации мероприятий по проекту «Чистая вода» 
доля населения Волжского района, обеспеченного качественной пить-
евой водой из систем централизованного водоснабжения, должна вы-
расти с 81,8% до 91,5% в 2024 году.

В рамках этого проекта в период 2021-2024 годов на территории 
района планируется строительство магистрального водопровода и на-
сосно-фильтровальной станции в п. Гранном для микрорайона Южный 
город, системы водоснабжения в п. Ровно-Владимировке, водопровод-
ных сетей в с. Дубовый Умет и в с. Николаевке.

Реализация проекта «Строительство объектов по сортировке и пере-
работке твердых коммунальных отходов» включает в себя строительс-
тво сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного 
накопления отходов в районе с. Рождествено и сортировочной станции 
в составе экотехнопарка «Зелененький» со сроком реализации в 2021-
2022 годах.

Результатом реализации проекта должно явиться формирова-
ние комплексной системы обращения с твердыми коммунальными  
отходами.

Ежегодно в районе проводится большое количество мероприятий, 
направленных на оздоровление экологии и на формирование эколо-
гической культуры населения. Вопросы экологического воспитания и 
просвещения занимают все большее место в учреждениях дошкольно-
го и общего образования. Наша цель – показать подрастающему поко-
лению, что природа нуждается в защите, и что только общими усилиями 
мы сможем обеспечить экологическую безопасность нашего района, 
губернии и страны в целом.

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, эколо-
гических инициатив и удачного воплощения их в жизнь, а всем жителям 
желаю любить нашу волжскую природу и беречь ее!

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Участие в семинаре 
«Создание и организация 
деятельности 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативов (СПоК)» 
приняли специалисты 
районных управлений 
сельского хозяйства. 
В Волжском районе изучать 
опыт организации СпоКов 
начали еще в апреле, 
ведь объединившись 
в кооперативы, 
сельхозпроизводители могут 
решить многие вопросы в 
сфере АПК.

Рассказали 
о пеРспективах

В апреле глава Волжского района 
Е.А. Макридин провел масштабное 
совещание по итогам и задачам в 
отрасли сельского хозяйства, во 
время которого участникам рас-
сказали о преимуществах созда-
ния СПоКов.  

По словам директора государс-
твенного бюджетного учреждения 
«Самара-Арис» Р.В. Обухова, сто-
имость горюче-смазочных мате-
риалов, к примеру, будет ниже, 
если брать топливо оптом. Но это 
должна быть крупная закупка, ко-
торую едва ли потянет небольшое 
предприятие. А вот объединив-
шись, 5-7 хозяйств могут себе это 
позволить. Также при коопера-
ции аграрии могут увеличить при-
быль за счет переработки продук-
ции. «По данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, на дан-
ный  момент стоимость товаров 
на прилавках магазинов всего на 
40% составляет цена, по кото-
рой производитель продает свой 
продукт. 60% - это переработка и 
услуги продавца. На уровне мин-
сельхоза стоит задача эту ситу-
ацию изменить. Это возможно, 
если производитель сам будет 
заниматься переработкой и про-
давать ее через сеть собственных 
магазинов. Такое под силу только 
крупным кооперативам», - сказал 
Р.В. Обухов.

К тому же, объединившись в ко-
оперативы, предприятия Волж-
ского района могут претендовать 
на участие в федеральном проек-
те «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации», который входит 
в нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство и подде-
ржка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». В таком 
случае предприятия будут полу-
чать субсидии и гранты на покуп-

ку сельскохозяйственной техники, 
ремонт и модернизацию оборудо-
вания, на приобретение посадоч-
ного материала и т.д. С такой под-
держкой волжские аграрии смогут 
взять новые для себя вершины. 

от теоРии  
к пРактике

О том, как объединиться в 
СПоК, рассказали в министерс-
тве сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области на 
семинаре по теме «Создание и 
организация деятельности сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов», которое 
было приурочено к реализации 
региональной составляющей фе-
дерального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации». 
Участие в мероприятии приняли 
специалисты районных управле-
ний сельского хозяйства и иници-
ативные группы – представители 
сельхозорганизаций и КФХ.

Семинар-совещание в режиме 
диалога открыл министр сельско-
го хозяйства региона Н.В. Аба-
шин. «В условиях глобализации и 
развития агрохолдингов особен-
но остро встает вопрос занятости 
на селе, сохранения молодежи на 
селе. Нацпроект, направленный 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, призван 
решить эти задачи», - отметил он. 

О значимости всех меропри-
ятий нацпроекта неоднократно 
говорил губернатор Самарского 
региона Д.И. Азаров. «В 2019 го-
ду перед нами стоят новые амби-
циозные задачи. И импульс повы-
шению конкурентоспособности 
экономики призван дать нацио-
нальный проект «Международная 
кооперация и экспорт», - подчер-
кнул он в своем мартовском пос-
лании к депутатам губернской Ду-
мы и жителям региона.

Одним из механизмов нацио-
нального проекта Н.В. Абашин на-
звал развитие кооперации. «Ма-
лым формам хозяйствования не 
всегда удается соответствовать 
требованиям переработчиков и 
торговых сетей. Объединившись 
и соблюдая интересы всех членов 
кооператива, участники смогут 
использовать новые финансовые 
инструменты», - сказал министр.

Участникам семинара пред-
ложили изучить многолетний и 
эффективный опыт Республики 
Башкортостан по созданию и де-
ятельности сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Специалисты 
Центра компетенций Республики 
рассказали самарским аграриям 
о принципах и понятиях органи-
зации СПоКов, основах учетной 
политики, формировании бюд-
жетной и налоговой отчетности, 

а также неделимого фонда, в том 
числе и при членстве в коопе-
ративе участников-победителей 
конкурса «Агростартап». 

«Данный семинар является очень 
своевременным и актуальным. На 
нем специалисты центра сельско-
хозяйственного консультирования 
Республики Башкортостан не толь-
ко в теории, но и на практических 
примерах своей работы подели-
лись опытом создания сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов, развития сельскохо-
зяйственной кооперации. Положи-
тельный опыт соседних регионов 
даст дополнительный толчок раз-
вития сельскохозяйственной пот-
ребительской кооперации в райо-
не», - уверена главный экономист 
управления сельского хозяйства 
администрации Волжского района 
Т.Н. Ильичева.

Готовы  
объединяться

В рамках реализации «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 
перед Самарским регионом стоит 
задача привлечь в кооперативное 
движение 100 участников, а так-
же отобрать на конкурсной основе  
13 победителей «Агростратапа», 
которым предстоит организовать 
26 новых рабочих мест. Некоторые 
предприятия Волжского района 
готовы объединяться в СПоК. Так, 
один из кооперативов планирует-
ся создать на базе КФХ «Кузнецов 
Сергей Сергеевич». Принадлежа-
щее С.С. Кузнецову фермерское 
хозяйство поставляет мясо компа-
нии ООО «Ветерок» под руководс-
твом Н.А. Кузнецовой, которая за-
нимается организацией питания 
школ и детских садов. В планах у 
КФХ строительство убойного цеха, 
которое возможно только силами 
кооператива.

«Мы планируем создать на базе 
нашего предприятия кооператив, 
объединив в него несколько лич-
ных подсобных хозяйств и КФХ. 
Очень хотим построить убойный 
цех. Сегодня это выгодно всем, 
так как уже с 2020 года к продаже 
не будет приниматься мясо скота, 
который был забит на подворье, а 
не в специально оборудованном 
цехе. Но построить такой объект 
самостоятельно мы не можем, 
это требует больших финансовых 
вложений. А вот объединившись 
в кооператив, думаю, мы сможем 
найти деньги. Например, участвуя 
в государственных программах 
для СПоК. Уже только ради одно-
го этого цеха мы готовы создать 
кооператив. А ведь это поможет 
решить и массу других проблем, 
с которыми сегодня сталкиваются 
сельскохозяйственные предпри-
ятия», - говорит Н.А. Кузнецова. 

Александр КОРТОВ.

В соответствии с 
положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном 
районе Волжский Самарской 
области», утвержденным 
решением Собрания 
Представителей Волжского 
района от 30.10.2015, 
администрацией района 
30 апреля 2019 года был 
представлен годовой отчет 
об исполнении местного 
бюджета за 2018 год.

Ревизором аппарата Собрания 
Представителей Волжского района 
проведена внешняя проверка годо-
вого отчета.

Инициатором публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания 
представителей района «О годовом 
отчете об исполнении бюджета му-
ниципального района Волжский Са-
марской области за 2018 год» яв-
ляется Собрание Представителей 
Волжского района. Прием предло-
жений, дополнений, замечаний и 
рекомендаций по проекту решения 
осуществлялся с 15 мая по 3 июня.

Для подготовки, проведения и 
установления результатов голо-
сования была создана рабочая 
группа по проведению публичных 
слушаний по проекту решения  
«О годовом отчете об исполнении 
бюджета муниципального райо-
на Волжский Самарской области 
за 2018 год» под председатель-
ством руководителя МКУ «Фи-
нансовое управление» админис-
трации района К.В. Лимонова.

В соответствии с решением Соб-
рания Представителей Волжского 

Публичные слушания
Волжане обсудили отчет об исполнении бюджета  

за 2018 год
района 3 июня 2019 года прошло 
собрание участников публичных 
слушаний. Для участия в меропри-
ятии были приглашены предста-
вители федеральных и областных 
структур, правоохранительных и 
надзорных органов, заместители 
главы района, руководители уп-
равлений, отделов, инспекций ад-
министрации, представители по-
селений, председатели, депутаты 
собраний представителей городс-
ких, сельских поселений, депутаты 
Собрания Представителей Волж-
ского района, члены Обществен-
ного Совета и Молодежного пар-
ламента, сотрудники аппарата.

Всего зарегистрировались  
80 участников слушаний.

Замечания, предложения и до-
полнения, высказанные в ходе слу-
шаний, носят рекомендательный 
характер. Однако все они подлежат 
обязательному учету в итоговом 
протоколе публичных слушаний и 
рассмотрению согласительной ко-
миссией.

Руководитель МКУ «Финансо-
вое управление» администрации 
района К. В. Лимонов выступил с 
информацией о годовом отчете 
об исполнении бюджета района за 
2018 год. 

В соответствии с установленны-
ми результатами голосования бы-
ло объявлено решение публичных 
слушаний по проекту решения Соб-
рания Представителей Волжского 
района Самарской области «О годо-
вом отчете об исполнении бюджета 
муниципального района Волжский 
Самарской области за 2018 год», 
которое было одобрено участника-
ми заседания.

Николай ГУСАРОВ.

в админисТрации района

Поздравление
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 № 529

О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства объекта АО 

«Самаранефтегаз» 5552 «Сбор нефти и газа со скважин №№51, 
54 Газельного месторождения» в границах сельских поселений 
Черновский, Спиридоновка муниципального района Волжский

Самарской области

Рассмотрев предложение Общества с Ограниченной Ответственнос-
тью «Самарский Научно-Исследовательский и Проектный Институт Не-
фтедобычи» о подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, в соответствии с частью 4 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межева-
ния территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 5552 
«Сбор нефти и газа со скважин №№51, 54 Газельного месторождения» 
в границах сельских поселений Черновский, Спиридоновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее - проект планировки и 
проект межевания территории) в срок - не более 6 (шести) месяцев со 
дня Постановления.

2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Обществу 
с Ограниченной Ответственностью «Самарский Научно-Исследователь-
ский и Проектный Институт Нефтедобычи» обеспечить представление в 
Администрацию муниципального района Волжский Самарской области 
подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.

3. Границы территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка проекта планировки и проекта межевания территории, определя-
ются согласно приложению к настоящему Постановлению.

4. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лица-
ми предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания 
проекта планировки и проекта межевания территории - в течение 10 (де-
сяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановле-
ния.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-
формации муниципального района Волжский Самарской области.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (А. А. Анисимова).

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 08.04.2019 № 529

Схема границ территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки и межевания территории

Уточнение к извещению, опубликованному в газете  «Волжская 
новь»  № 6 (7879) от 30.01.2019г. Вместо «двух земельных участков 
площадью по 27000 кв. м. каждый» следует читать «земельного 
участка.

Предложения по доработке после ознакомления с проектом 
межевания и возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направлять по адресу: 443045, Самарская обл., г. Самара, ул. 
Авроры, д. 191, оф. 14, кадастровому инженеру  Губернаторовой 
Л.А.  и  в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Самарской области 
( г. Самара, ул. Ленинская, 25 а)  в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2019 года № 255
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, главой IV Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденных решением Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 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 Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее – проект изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила – с 05.06.2019 по 07.08.2019.

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

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний (организатором публичных слушаний) в соответствии с настоя-
щим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний по проекту изменений в Правила, а также их учет осуществляет-
ся в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой IV Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспо-
зиции проекта изменений в Правила) в сельском поселении Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарс-
кая область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

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

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных слуша-
ний) 13.06.2019 в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержа-
нии проекта изменений в Правила обеспечить организацию выставок, эк-
спозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных 
слушаний (месте проведения экспозиции проекта изменений в Правила) 
и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по про-
ектам решений.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц по проекту изменений в Правила осуществляется 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 

заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила, прекращается 
31.07.2019.

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

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. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей по-
селения и иных заинтересованных лиц с проектом изменений в Правила 
обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете 
«Волжская Новь»;

размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в 
Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом 
работы Администрации поселения).

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано поз-
днее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пун-
кте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний 
исчисляется со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления. При этом установленные в настоящем постановлении календар-

ная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окон-
чания публичных слушаний переносятся на соответствующее 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 31.05.2019 г. № 255

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от ___________, Собрание 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области решило:

1. Внести в Карту градостроительного зонирования сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:10 000, М 1:25 000), входящую в состав Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, изменения соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская 
новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области. 
 

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от _____________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:10 000, М 1:25 000)

Карта градостроительного зонирования (фрагмент)
Карта градостроительного зонирования 

(фрагмент в редакции изменений)
   

Изменения:
1. Отображение границы села Воскресенка в соответствии с изменени-

ями, внесенными в Генеральный план сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области решением Собра-
ния представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 07.05.2019 № 168/75.

2. Изменение градостроительного зонирования территории общей 
площадью 2,9 га, расположенной в юго-восточной части кадастрово-
го квартала 63:17:0405004 и юго-западной части кадастрового квартала 
63:17:0405005 (в том числе земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0405005:40, 63:17:0405005:41, 63:17:0405005:15, 63:17:0405005:14, 
63:17:0405005:32, 63:17:0405005:36, 63:17:0405005:9, 63:17:0000000:506, 
63:17:0000000:507, 63:17:0000000:508, 63:17:0000000:509, 
63:17:0405005:37, 63:17:0405004:149), с территориальной зоны «Сх4 Зона 
садоводства» (подзона «Сх4-1 Подзона садоводства № 1») на территори-
альную зону «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Заключение 
о результатах публичных слушаний

03 июня 2019 г. 

1. Место проведения публичных слуша-
ний – 443045, Самарская область, г. Самара,  
ул. Дыбенко, д. 12 «б».

2. Общая продолжительность публич-
ных слушаний – с 15 мая 2019 г. по 03 июня  
2019 г.

3. Основание проведения публичных слу-
шаний – решение Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской области 
от 268/57 от 13.05.2019 «О предварительном 
одобрении проекта решения Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской 
области «О годовом отчете об исполнении 
бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области за 2018 год» и вынесении 
проекта на публичные слушания», опублико-
ванное в газете «Волжская новь» от 15 мая 
2019 года № 35 (7908).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения 
на публичных слушаниях: проект решения 

Собрания Представителей Волжского райо-
на Самарской области «О годовом отчете об 
исполнении бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области за 2018 год».

5. Общее число жителей района, приняв-
ших участие в публичных слушаниях: 80 че-
ловек.

6. Мнения, предложения и замечания по 
проекту решения «О годовом отчете об ис-
полнении бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области за 2018 год» в 
протокол публичных слушаний не вносились.

7. Типичные мнения, содержащие положи-
тельную оценку отчета об исполнении бюдже-
та муниципального района Волжский Самарс-
кой области за 2018 год, не высказаны.

8. Типичные мнения, содержащие отрица-
тельную оценку отчета об исполнении бюдже-
та муниципального района Волжский Самарс-
кой области за 2018 год, не высказаны.

9. Обобщенные сведения, полученные при 
учете мнений, выраженных жителями района 
и иными заинтересованными лицами по воп-
росу, вынесенному на публичные слушания:

- Одобрить проект решения Собрания 

Представителей Волжского района Самарс-
кой области «О годовом отчете об исполне-
нии бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области за 2018 год».

10. По результатам рассмотрения мнений, 
замечаний и предложений участников пуб-
личных слушаний рекомендуется одобрить 
проект решения Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области «О го-
довом отчете об исполнении бюджета муни-
ципального района Волжский Самарской об-
ласти за 2018 год» и поручить председателю 
Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области «О годовом  от-
чете об исполнении бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области за 2018 
год» в установленные законом сроки в газете 
«Волжская новь».

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей

 Волжского района Самарской области. 
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СчаСтливый билет в лето
Десять волжских школьников отправились  

на отдых к Черному морю

ПоМниМ! чтиМ! ГоРДиМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

культуРа

У детей  социально-реабилита-
ционного центра «Тополек» появи-
лись добрые  друзья – ООО «Ма-
ранта Сити».  Благодаря   директору  
С. В. Щербакову, коммерческому 
директору Е. П. Катимну и всему 
коллективу компании в «Топольке» 
установлены новые пластиковые 
окна и появилась красивая и добро-
тная мебель, очень нужная нашему 
учреждению.

ГКУ СО «Волжский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Тополек» бла-
годарит коллектив ООО «Маранта 
Сити» за  заботу и  понимание, за 
помощь в создании уютного  и ком-
фортного дома  для наших вос-
питанников. Мы очень рады, что в 
лице компании мы нашли отзывчи-
вых, неравнодушных и замечатель-
ных людей.  Желаем всем крепкого 
здоровья, стабильности и процве-
тания!

М.Г. Русскова,
заместитель директора по  

организационно-педагогической 
деятельности.

25 мая в СДК «Просвет» про-
шел отчетный концерт творческих 
коллективов, которые продемонс-
трировали свои успехи и победы 
за прошедший сезон. В концерте 
приняли участие обладатель гран-
при, лауреат областных, междуна-
родных, всероссийских конкурсов 
Народный хор «Самарочка» (хор-
мейстер - Т. Макарова, концерт- 
мейстер - заслуженный артист Са-
марской области - О. Титов), На-
родный театральный коллектив 
«Скоморошина» (руководитель -  
Е. Макарова), ансамбль танца «За-
бава» (хореограф – Я. Головко), 
театр песни «Лучики солнца» (ру-
ководитель – Е. Макарова, хореог-
раф – Я. Головко), дуэт «Зоренька», 
дуэт «Ивушка», солисты - лауреат 
областных, международных и все-
российских конкурсов А. Тетекина,  
С. Чернова, П. Тымкив, А. Гадаева, 
А.  Долгова, Е. Демкина, Л. Сер-
геева, А. Кандрашина, Е. Зорьки-
на. Присутствовал на мероприя-
тии один из постоянных спонсоров 
МБУК « Просвет»  - директор ЗАО  
«Центр» С.М. Кандрашин.

Открыл праздничный кон-
церт Народный хор «Самарочка».  
Он исполнил песни «Матушка Рос-
сия», «Трава моя, трава», премьер-
ную  песню «Прилетала Лебедушка» 
и  подарил зрителям теплоту и  час-
тичку своей души. Прозвучали яр-
кие сольные номера  в исполнении 
эстрадных солистов. В этот вечер 
ансамбль танца «Забава» предста-
вил на суд зрителей новые танце-
вальные композиции «Уходя», «Ро-
машковое поле», «Большой секрет» 
и уже полюбившиеся номера «Без-

«наш ДоМ СобиРает ДРузей»
В СДК п.Просвет прошел отчетный концерт

умный дирижер» , «Косово поле».  
В апреле ансамбль  танца «Забава» 
принял участие в межмуниципаль-
ном конкурсе «Хрустальный баш-
мачок», став лауреатом I степени.

 С особой любовью встречали 
гости самых маленьких артистов 
театра песни «Лучики солнца», ко-
торые под восторженные апло-
дисменты показали веселые, за-
жигательные номера «Концерт на 
болоте», «Буратино». 

Концерт продолжался в те-
чение  трех часов, практичес-
ки на одном дыхании. Сре-
д и  д о л г о ж д а н н ы х  н о м е р о в 
- выступление Народного теат-
рального коллектива «Скоморо-
шина», отрывок из спектакля «Ле-
тучий корабль» и отрывок из пьесы  
Л. Разумовской «Бесприданник».  
В этом году коллектив принял 
участие в Международном конкур-
се «Волга в сердце впадает мое»  
(г. Самара), где стал лауреатом  
I степени за спектакль «Бремен-
ские  музыканты», и Всероссий-
ском конкурсе «Роза ветров» в  
г. Сызрани, став лауреатом II сте-
пени. Зрители с восторгом встре-
чали каждое выступление самоде-
ятельных артистов. Безграничные 
фантазии руководителей и их вос-
питанников, которые живут инте-
ресной и творческой жизнью, ра-
дуют односельчан своими новыми 
работами.

Представитель управления куль-
туры, туризма и молодежной поли-
тики Волжского района, заслужен-
ный работник РФ Г.Б. Жукова тепло 
отозвалась о проведенном мероп-
риятии: «Я с большим удовольс-
твием посмотрела выступление 
любительских творческих коллек-
тивов. Удивительное разнообра-

блаГоДаРноСть

Третьего июня на черноморское 
побережье Краснодарского края 
отправились более 500 ребят от 7 
до 17 лет со всей Самарской губер-
нии. Среди них и десять школьни-
ков Волжского района. Подобные 
поездки для ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, ор-
ганизовываются 9-й год подряд. 
В этом году самарские школьники 
будут отдыхать в оздоровительном 
комплексе «Дружба» под Геленд-
жиком.  Путевки для ребят бесплат-
ные, так как поездка организована 
в рамках областной целевой про-
граммы развития системы детско-
го отдыха в Самарской области. 

Традиционно сбор ребят в день 
отправки назначен около здания 
районной администрации на улице 
Дыбенко. 

Среди провожающих Людмила 
Васильевна с сыном Рустамом из 
Березового Гая.  Это первая по-
ездка десятилетнего школьника 
на юг, хотя практически ежегодно 
он получает бесплатные путевки в 
местные оздоровительные детские 
центры – «Волжанин», «Березка», 
«Солнечный». Рустам мечтает о ку-
паниях в теплом море и футболь-
ных матчах. Он участник школьной 
футбольной команды в Сухой Вя-
зовке, выезжает вместе с коман-
дой на все соревнования. «Наша 
семья самостоятельно не может 
позволить себе такую поездку, - го-
ворит мама, - у меня и первый сын 
Саша, которому сейчас уже 17 лет, 
раньше ездил по такой же програм-
ме к морю. Впечатления остались 
до сих пор. Немного волнуюсь, но 
старший сын был доволен – и в по-
езде кормят хорошо, и в детском 
лагере тоже».

Многодетный отец Александр 
Александрович Левинсон из Юж-
ного города провожает сразу двух 
дочерей - Варю и Алису. В семье 
пятеро детей, трое еще маленькие, 
а две старшие дочери с удовольс-
твием выезжают в оздоровитель-
ные лагеря, путевки в которые се-
мья также получает бесплатно от 
районного отделения Центра со-
циальной помощи семье и детям 
Поволжского округа. И, конечно, 
девочки предвкушают радость от 
первой в своей жизни дальней по-
ездки на море. 

«Помощь для нашей семьи весь-
ма ощутимая, - говорит многодет-

ный отец, - сами бы мы туда не 
попали, путевки дорогие. Четыре 
года живем в Южном городе, и уже 
три раза дети ездили в бесплатные 
оздоровительные лагеря. Им там 
нравится, домой не просятся, при-
езжают всегда довольные».

Кроме того, в этом году в груп-
пе волжан пять воспитанников 
Волжского социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних «Тополек». Как от-
метила директор СРЦН «Тополек»  
В.С. Буянова, в путешествие от-
правляются ребята от 10 до 14 лет, 
и это большое событие в их жизни. 
Со своей стороны,  педагоги про-
вели с ними инструктаж по основам 
безопасности жизнедеятельности.

Как сообщила руководитель от-
дела по делам семьи, материнс-
тва и детства Волжского района 
Т.В. Жигулина, в поездку отправ-
ляются дети, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, ребята 
из многодетных, малообеспечен-
ных, опекаемых и приемных се-
мей. Путевки ребята получали в 
порядке очереди. Чтобы попасть 
в нее, родители и законные пред-
ставители несовершеннолетних 
заблаговременно обратились в 
Волжское отделение помощи се-
мье и детям ГКУ СО «Комплек-
сный центр социального обслу-
живания населения Поволжского 
округа» и написали заявление, а 
перед отправкой собрали необхо-
димый пакет документов.

«Это счастливый билет в лето, 
который родители обеспечивают 
своим детям, если встают вовремя 
в очередь на такую путевку», - по-
радовалась за ребят Татьяна Вла-
димировна и добавила, что они 
получают от семей только положи-
тельные отзывы после таких поез-
док: ребят и кормят очень хорошо, 
и  культурно-массовые мероприя-
тия организованы с учетом интере-
сов детей. 

Родители и педагоги дают пос-
ледние наставления своим «птен-
цам», и автобус вместе с сопро-
вождающими отправляется на 
железнодорожный вокзал, где по-
езд  «Самара-Адлер» отвезет волж-
ских ребят на три недели к теплому 
Черному морю. 

Подготовила 
Наталья Белова.

зие жанров народного искусства: 
здесь есть и хоровое творчество, 
и сольное исполнительство, и те-
атральный жанр, что очень редко 
встретишь на селе, и прекрасная 
хореография».

Она подчеркнула, что «люди, ко-
торые отдают все свое свободное 
время любительскому искусству 
в сельском Доме культуры,  на са-
мом деле  по-настоящему, горячо и 
преданно любят то, чем занимают-
ся, будь то вокал или хореография. 
И  радует то, что делают они это на 
высоком профессиональном уров-
не, что есть достижения и резуль-
таты. А успех любого творческого 
коллектива – это, несомненно, ус-
пех его руководителя. Прежде все-
го, конечно, Т.Е. Макаровой, ди-
ректора этого Дома культуры. Она 
передала свою  любовь к творчест-
ву  своим детям и внукам, и сейчас 
ее дочь Елена Макарова возглавля-
ет «Народный самодеятельный те-
атр». А хор, созданный много лет 
назад семьей Макаровых, до сих 
пор радует, привлекает все боль-
шее количество участников и де-
ржит марку, побеждая в престиж-
ных конкурсах. И в театральном 
коллективе играют сельчане от ма-
ла до велика. Замечательный ан-
самбль танца «Забава» дарит зри-
телям талантливые постановки. 

Надо отметить слаженную рабо-
ту всего коллектива, художествен-
ную и музыкальную составляющую 
концерта. Зрители получили  за-
ряд позитивных эмоций и вдохно-
вения. 

Т.е. МакаРова,
директор МБук « Просвет». 

Подготовила Наталья Белова.

В преддверии Дня защиты детей сотрудники Отдела МВД России по 
Волжскому району совместно с представителями Общественного совета 
при О МВД России по Волжскому району посетили подшефный социаль-
но-реабилитационный центр «Тополек», чтобы поздравить воспитанников 
и педагогов. Ребята в честь праздника подготовили для гостей театрали-
зованное представление по мотивам произведения А.С. Пушкина «Руслан 
и Людмила». 

«Каждый раз присутствуя на ваших представлениях, я испытываю  гор-
дость за то, что в нашем районе живут такие талантливые и замечательные 
дети. Мы с коллегами поздравляем вас с праздником, желаем здоровья, 
радости, тепла и успехов в каждом из начинаний» - такими словами ребят 
и педагогов поблагодарил за представление начальник ОП № 47 майор 
полиции Е. А.  Федотов. 

К поздравительным словам присоединилась заместитель начальника 
УУП и ПДН – начальник ОДН О МВД России по Волжскому району майор 
полиции Н. А. Плотникова, а вот о правилах безопасности на дорогах в лет-
ний период воспитанникам напомнил инспектор ОВ ДПС и ГИБДД О МВД 
России по Волжскому району лейтенант полиции Н. А. Мартынов.

тРаДициЯ

* * *
Мы, родители подготовитель-

ной группы «Звездочки» структур-
ного подразделения «Детский 
сад «Улыбка» ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Лопатино,  выражаем огромную 
благодарность нашим любимым  
воспитателям Ольге Валерьевне 
Артемьевой и Галине Ивановне 
Космачевой. 

Вы любили наших детей, забо-
тились, жалели, иногда и ругали, 
но это было только за дело. Ва-
шим трудом мы открыли в своих 
детях большие и маленькие та-
ланты, увидели в их глазах огонь-
ки задора и увлеченности. Спа-
сибо вам за то, что напомнили и 
нам, как это быть детьми. Вы на-
учили их дружить и уважать друг 
друга. Вместе с вами они позна-
вали мир, радость творчества и 
самостоятельной деятельности. 
Именно благодаря вам они смог-
ли оценить свои первые возмож-
ности и достижения. 

А нашей няне А. Я. Ивановой 
особая благодарность - мы всегда 

знали, что дети будут накормлены 
и ухожены. Возможно, что некото-
рые дети ходили в сад именно из-
за вас,  ведь у них в тарелках всег-
да было все самое вкусное. Вы все 
вместе нашли подход к каждому, 
научили преодолевать трудности. 
Спасибо за все, что вы сделали для 
нас!

с уважением, 
родители выпускников.
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ТерриТория деТсТваПроект был отправлен на облас-
тной этап и занял призовое место 
в номинации «Семейные ценности 
и война».

Награду ребята получили из рук 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова. 

В настоящее время муници-
пальный этап завершился и глава 
района поздравил победителей. 

3-е место присуждено Екатери-
не Пятковой, ученице 3 В класса 
школы   п. Петра-Дубрава, проект: 
панно «День Победы». 

Также 3-е место занял Илья Ко-
лесников, ученик 3 А класса школы  
с. Дубовый Умет, проект: панно 
«Звезда». Еще одно 3-е место раз-
делили Вера и Надежда Петренко, 
ученицы 3 А класса школы  с. Ду-
бовый Умет, проект: композиция 
«История страны».

2-е место заняла Арина Чубар-
кова, ученица 2 Б класса школы   
п. Рощинский, проект: композиция 
«Вечный огонь». 

Следующее 2-е место разде-
лили Матвей и Иван Фомиче-
вы, учащиеся 4А класса школы   
п. Рощинский, проект: композиция 
«Брестская крепость».    

1-е место - коллективная работа 
детей СП «Детский сад «Лукомо-
рье» школы Южного города, про-
ект «Парад рода войск. Военная 
техника Победы».

Также 1-е место заняла Кира   
Кирьянова – ученица 1 Д класса 
школы №1 п. Смышляевка, про-
ект: композиция «Молитва мате-
ри». Еще одно 1-е место прису-
дили Данилу Неровному, ученику  
3Д класса школы п. Черновский, 
проект: композиция «Красная 
гвоздика». 

Также за выдающиеся достиже-
ния в учебе и высокие результаты 
в творчестве были отмечены сра-
зу семеро учащихся школы мик-
рорайона Южный город: Кристина 
Анчикова, Анна Витковская, Диа-
на Мадифурова, Лидия Ковалева, 
Арина Гузева, Матвей Зайцев, Да-
рья Карабаш. Праздник продол-
жила концертная программа.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Школьная страна
Напомним,1 июня 2019 года на 

территории всей Самарской об-
ласти  11-й год подряд стартовал 
турнир по футболу среди дворовых 
команд «Лето с футбольным мя-
чом» в рамках проекта Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ». 

В соревнованиях Волжско-
го района в прошлом году приня-
ли участие более 1100 школьников 
– любителей футбола. Лучшими 
оказались команды из с. Подъем- 
Михайловка и с. Сухая Вязовка. Фи-
нал всероссийского турнира прой-
дет в Санкт-Петербурге. 1 июня в 
рамках празднования Дня защиты 
детей на стадионе школы Южно-
го города стартовал 1 этап турни-
ра среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». Его открыл то-
варищеский матч между командами 
спортивного клуба «Олимп». 

Еще одно знаковое мероприя-
тие состоялось в этот день в шко-
ле Южного города – школьный 
музей, посвященный 65-й стрел-
ковой Новгородской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии 
получил долгожданный паспорт. 
Паспорт музея вручила руководи-
тель Самарского областного цен-
тра детско-юношеского туризма 
и краеведения Галина Алексеев-

Мария Зверева, жительница микрорайона, мама 
восьмилетней Насти и двухмесячной Вали:

- Нам нравится жить в Южном городе, мы здесь с 
2016 года и уже перевозим сюда родственников. Мы 
всегда принимаем участие в праздниках, которые здесь 
бывают часто. В микрорайоне для детей все прекрасно 
организовано – площадки, инфраструктура, есть где 
погулять и поиграть. Спасибо всем!

Михаил Юрьевич Власов, учитель истории школы 
микрорайона Южный город:

- Очень порадовало, что сразу семеро наших учащих-
ся отмечены на районном уровне за успехи в учебе, твор-
честве и спорте. И, конечно, сегодня произошло очень 
важное для нас событие – школьный музей получил пас-
порт, которого мы долго ждали. Праздник детства про-
шел не только весело, но и очень содержательно.

на Огарева. Принял его учитель 
истории школы, руководитель 
школьного поискового отряда 
Михаил Юрьевич Власов. Со зна-
ковым событием ребят поздра-
вил глава района Е.А. Макридин 
и заместитель командира 91-й  
бригады управления подполков-
ник А. В. Курепин. Затем девяти-
классницы провели для почетных 
гостей обзорную экскурсию. Праз-
дничные мероприятия – массовое 
гуляние, продолжились на местном  
Арбате.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

дубовый умет

1 июня на площади СДК с. Дубовый Умет 
состоялось праздничное мероприятие «Ули-
ца Радости», посвященное Дню зашиты де-
тей. На сцене выступали детские творчес-
кие коллективы СДК, а ведущие Мальвина 
и Красная Шапочка загадывали загадки, за-
давали вопросы занимательной викторины, 
проводили интеллектуальные конкурсы.

Главным героем праздника стал Мишка 
из мультфильма «Маша и Медведь», которо-
го присутствующие спешили погладить, об-
нять и сфотографироваться с ним на память.  
Именно Мишка устроил большой танцеваль-
ный флеш-моб, в котором с удовольствием 
приняли участие как дети, так и взрослые. 

Слова поздравлений прозвучали от дирек-
тора МБУК КДЦ «Тандем»  Н.Н. Осадчей, ко-
торая призвала взрослых окружать любовью, 
заботой и теплотой своих детей. 

На протяжении всего праздника для лю-
бителей спортивных состязаний были ор-
ганизованы эстафеты, конкурс на скорость 
и ловкость, настольные игры, дартс и твис-
тер. Кроме того все желающие могли при-
обрести игрушки и шары, а малыши - попры-
гать на спортивном батуте.

верхняя 
подстепновка

На площади развернулись игровые пло-
щадки, где каждый желающий мог поло-
вить в бассейне рыбу, порисовать, собрать 
пазлы и поиграть в шашки и шахматы. Са-
мые активные ребята объединились в две 
команды и прошли станционную квест-игру 
по мультфильмам. Для всех гостей празд-

Черновский
31 мая в сельском поселении прошел 

прекрасный праздник «Планета радужно-
го детства» в рамках общественного твор-
ческого проекта «Культурное лето». Зрите-
лей приветствовал озорной клоун, который 
приготовил для ребят интересные конкур-
сы и эстафеты. Детская концертная про-
грамма была подготовлена СП «Детский 
сад «Кораблик» (вокальная группа «Ладуш-
ки», танцевальный коллектив «Растишки») 
и МБУК ДРЦ «Феникс» (танцевальный кол-
лектив «Триумф», вокальная группа «Ранде-
ву», вокальное трио «Подружки», вокальный  
дуэт «Веснушки»). Маленькие зрители горя-
чо приветствовали всех артистов, активно 
участвовали в игровой программе и разук-
расили серый асфальт перед Домом культу-
ры разноцветными мелками. 

ника был организован концерт силами учас-
тников художественной самодеятельнос-
ти МБУК «Созвездие». В этот день каждый 
пришедший на площадь ребенок получил  
подарок.

спиридоновка

Весело, с музыкой и в драйве прошел в 
Спиридоновке праздник, посвященный Дню 
защиты детей.

Помогли провести праздник школьники – 
девятиклассник Е. Дроздов, семиклассницы 
Ф. Елчуева и Т. Данеэлян.

Все дети получили сладкие подарки от ад-
министрации сельского поселения, отде-
льными призами были награждены ребята за 
рисунки на асфальте.

Подготовила Светлана СМИРНОВА.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ 

от 31 мая 2019 года  № 177
Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, при предоставлении 

имущества городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области

В целях реализации мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Рощинский, 

Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Установить, что Администрация городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, является органом уполномоченным осу-
ществлять:

 формирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное дополнение) и обя-
зательное опубликование перечня имущества городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пре-
дусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
- Перечень), в целях предоставления имущества городского поселения Рощинский му-
ниципального района Волжский Самарской области во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

предоставление в установленном порядке имущества городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, включенного в Пе-
речень, во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Утвердить прилагаемые:
порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущес-

тва городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (Приложение 1);

порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собствен-
ности городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарс-
кой области (за исключением земельных участков), включенного в перечень имущества 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в целях предоставления имущества городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (Приложение 2);

2.1. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в 
перечень имущества городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления их во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (Приложение 3).

3. Признать утратившим силу решение Собрания Представителей городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 13 апреля 
2017г. №80 (с изменениями от 26.01.2018 №119).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета 

«Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте Администрации городского посе-
ления Рощинский.

С.В. ДЕНИКИН.
Глава городского поселения Рощинский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.05.2019 №177 

ПОРЯДОК
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе 
ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня имущества городско-
го поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– городское поселение Рощинский), свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущес-
твенных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - 
Федеральный закон № 209-ФЗ, Перечень), в целях предоставления имущества городс-
кого поселения Рощинский во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП).

2. В Перечень вносятся сведения об имуществе городского поселения Рощинский, 
соответствующем следующим критериям:

а) имущество городского поселения Рощинский свободно от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов МСП);

б) имущество городского поселения Рощинский не ограничено в обороте;
в) имущество городского поселения Рощинский не является объектом религиозно-

го назначения;
г) имущество городского поселения Рощинский не является объектом незавершен-

ного строительства;
д) в отношении имущества городского поселения Рощинский не принято решение о 

предоставлении его иным лицам;
е) имущество городского поселения Рощинский не включено в прогнозный план 

(программу) приватизации имущества, находящегося в собственности городского по-
селения Рощинский;

ж) имущество городского поселения Рощинский не признано аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

з) в отношении земельного участка, относящегося к имуществу городского посе-
ления Рощинский, отсутствуют основания для отказа в проведении аукциона на право 
заключения договора аренды такого земельного участка;

и) земельный участок не относится к земельным участкам, предназначенным для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства;

к) земельные участки, предусмотренные пунктами 1-10, 13-15,18 и 19 пункта 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, могут быть включены в Перечень 
при условии существующих обременений имущественными правами субъектов МСП.

3. Внесение сведений об имуществе городского поселения Рощинский в Перечень 
(в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об имуществе 
городского поселения Рощинский из Перечня осуществляются на основании Поста-
новления Администрации городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области, об утверждении Перечня или о внесении в него изме-
нений на основе предложений Собрания представителей городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, общероссийских не-
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, учреждений и 
предприятий городского поселения Рощинский в отношении имущества, закрепленно-
го за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Админист-
рация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области вправе по собственной инициативе принять решение об утверждении Перечня 
или о внесении в него изменений.

Перечень ежегодно дополняется до 1 ноября текущего года, за исключением слу-
чая, если в собственности городского поселения Рощинский отсутствует имущество, 
соответствующее требованиям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям 
пункта 2 настоящего Порядка.

Внесение сведений в Перечень об имуществе городского поселения Рощинский, 
закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за пред-
приятиями и учреждениями городского поселения Рощинский, осуществляется по 
предложению указанных предприятий и учреждений с согласия Администрации город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области.

4. Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области вправе принять решение о внесении изменений в Перечень в 
части исключения сведений об имуществе городского поселения Рощинский из Пере-
чня при условии не востребованности данного имущества со стороны субъектов МСП 
в течение двух лет со дня его включения в Перечень и признания несостоявшимися не 
менее двух объявленных торгов на право заключения договоров аренды по причине от-
сутствия заявок на участие в торгах от субъектов МСП.

Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области вправе принять решение о внесении изменений в Перечень, 
в части исключения имущества городского поселения Рощинский из Перечня в случае 
возникновения необходимости использования данного имущества для муниципальных 
нужд.

5. Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области обязана принять решение о внесении изменений в Перечень в 
части исключения сведений об имуществе городского поселения Рощинский из Пере-
чня в одном из следующих случаев:

а) прекращение права собственности городского поселения Рощинский на имущес-
тво;

б) несоответствие имущества городского поселения Рощинский требованиям Фе-
дерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего Порядка.

6. В случае принятия Администрацией городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области решения об исключении сведений об 
имуществе городского поселения Рощинский из Перечня уполномоченный орган в 
срок до 1 ноября года, в котором принято решение о его исключении, принимает реше-
ние о дополнении Перечня иным имуществом городского поселения Рощинский вза-
мен исключаемого, за исключением случая, если в собственности городского поселе-
ния Рощинский отсутствует имущество, соответствующее требованиям Федерального 
закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего Порядка. Если решение 
об исключении сведений об имуществе городского поселения Рощинский из Перечня 
принято Администрацией городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области после 1 октября текущего года, решение о дополнении 
Перечня иным имуществом городского поселения Рощинский взамен исключаемо-
го принимается Администрацией городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области до 1 ноября года, следующего за годом, в кото-
ром принято решение об исключении, за исключением случая, если в собственности 
городского поселения Рощинский отсутствует имущество, соответствующее требова-
ниям Федерального закона № 209-ФЗ, а также требованиям пункта 2 настоящего По-
рядка.

7. Сведения об имуществе городского поселения Рощинский области вносятся в 
Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 ста-
тьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ.

8. Ведение Перечня осуществляется Администрацией городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области в электронной форме.

9. Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации, размещению на официальном сайте Администрации 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также представлению в 
корпорацию развития малого и среднего предпринимательства в целях проведения мо-
ниторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона № 209-ФЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.05.2019 №177 

ПОРЯДОК
и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области (за исключением земельных участков), включенного в перечень имущества 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления имущества 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Настоящие порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящего-
ся в собственности городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее - городское поселение Рощинский) (за исключени-
ем земельных участков), включенного в перечень имущества муниципального района 
Волжский Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее соответственно - субъекты МСП, Перечень), разработаны в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный закон № 
135-ФЗ), приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - приказ ФАС № 67), 

2. Настоящими порядком и условиями регламентируются порядок и условия предо-
ставления в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП 
имущества, находящегося в собственности городского поселения Рощинский, вклю-
ченного в Перечень (далее - имущество городского поселения Рощинский, включенное 
в Перечень), за исключением земельных участков.

3. Претендентами на приобретение права аренды имущества городского посе-
ления Рощинский, включенного в Перечень, являются лица, отнесенные к субъектам 
МСП, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства либо в едином реестре организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы и акционерного общества «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» соот-
ветственно.

4. Имущество городского поселения Рощинский, включенное в Перечень, не может 
быть предоставлено в аренду субъектам МСП, перечисленным в части 3 статьи 14 Фе-
дерального закона № 209-ФЗ, в случаях, установленных частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона № 209-ФЗ.

5. Имущество городского поселения Рощинский, включенное в Перечень, предо-
ставляется в аренду субъектам МСП на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. 
Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого 
договора заявления субъекта МСП. Максимальный срок предоставления бизнес-ин-
кубаторами имущества городского поселения Рощинский, включенного в Перечень, в 
аренду (субаренду) субъектам МСП не должен превышать три года.

6. Имущество городского поселения Рощинский, включенное в Перечень, предо-
ставляется в аренду по результатам конкурса или аукциона на право заключения дого-
вора аренды имущества Самарской области, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом № 135-ФЗ.

7. Решение о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды имущества городского поселения Рощинский, включенного в Перечень, на ус-
ловиях, установленных настоящим Порядком, в отношении имущества, входящего в 
состав имущества казны городского поселения Рощинский, в отношении имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
и казенными предприятиями городского поселения Рощинский или на праве хозяйс-
твенного ведения за муниципальными унитарными предприятиями городского поселе-
ния Рощинский, принимает Администрация городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области;

8. В течение года с даты включения имущества городского поселения Рощинский в 
Перечень, либо с даты прекращения имущественных прав субъектов МСП на имущест-
во городского поселения Рощинский, включенное в Перечень, Администрация городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области при-
нимает решение о проведении конкурса или аукциона на право заключения договоров 
аренды имущества городского поселения Рощинский, включенного в Перечень, на ос-
новании заявлений субъектов МСП, в случае отсутствия заявлений – по собственной 
инициативе или предоставляют данное имущество без проведения торгов в соответс-
твии с Федеральным законом № 135-ФЗ. 

9. Начальный (минимальный) размер арендной платы за пользование имуществом 
городского поселения Рощинский определяется на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости прав требования по арендным платежам, выполненного независимым 
оценщиком в соответствии с федеральным законодательством в сфере оценочной де-
ятельности (далее - отчет об оценке).

10. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды 
имущества городского поселения Рощинский, включенного в Перечень, осуществляет-
ся в соответствии с приказом ФАС № 67.

11. В случаях, когда проведение конкурса или аукциона на право заключения дого-
вора аренды имущества городского поселения Рощинский, включенного в Перечень, 
не требуется, субъект МСП представляет в уполномоченный орган следующие доку-
менты:

обращение о предоставлении имущества городского поселения Рощинский, вклю-
ченного в Перечень, в аренду, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 12 
настоящего порядка;

нотариально заверенные (либо заверенные налоговой инспекцией) копии учреди-
тельных документов (для юридических лиц);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности 
(для юридических лиц);

копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринима-
телей).

В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, 
должны быть приложены доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя.

12. Обращение о предоставлении имущества городского поселения Рощинский, 
включенного в Перечень, в аренду должно содержать следующую информацию:

полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юриди-
ческий адрес и местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика (для 
юридического лица);

фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительс-
тва заявителя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 
предпринимателя);

дату, подпись заявителя либо его представителя, действующего на основании до-
веренности, контактные телефоны, электронный адрес (при наличии), в случае если 
от имени заявителя действует его представитель по доверенности - реквизиты дове-
ренности.

Текст обращения должен быть читаемым, не должен иметь подчистки либо припис-
ки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в нем исправления.

13. При заключении с субъектами МСП договоров аренды имущества городского 
поселения Рощинский, включенного в Перечень, арендная плата вносится в следую-
щем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
14. По истечении срока договора аренды имущества городского поселения Рощин-

ский, включенного в Перечень, арендатор - субъект МСП (далее - арендатор) имеет 
преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок при одновре-
менном соблюдении условий, предусмотренных частью 9 статьи 17.1 Федерального 
закона № 135-ФЗ.

15. При заключении договора аренды имущества городского поселения Рощинский, 
включенного в Перечень, на новый срок арендная плата определяется на основании 
отчета об оценке и вносится арендатором в размере 100 процентов размера арендной 
платы ежегодно.

16. Размер арендной платы по договорам аренды имущества городского поселения 
Рощинский, включенного в Перечень, изменяется ежегодно в одностороннем порядке, 
но не ранее чем через год после его заключения, на размер уровня инфляции, опре-
деляемого исходя из максимального уровня инфляции (индекс потребительских цен, 
декабрь к декабрю), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического 
развития Самарской области, начиная с года, следующего за годом, в котором заклю-
чен договор аренды.

17. При досрочном расторжении договора аренды имущества городского поселе-
ния Рощинский, включенного в Перечень, по требованию арендодателя, в том числе 
в случае нарушения арендатором существенных условий договора аренды, выявле-
ния несоответствия субъекта МСП требованиям, установленным статьями 4, 15 Феде-
рального закона № 209-ФЗ, арендатор обязан оплатить арендную плату за весь срок 
пользования имуществом городского поселения Рощинский до момента расторжения 
договора исходя из размера арендной платы, установленного без учета льгот, предус-
мотренных пунктом 13 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.05.2019 №177 

ПРИЛОЖЕНИЕ
«Условия заключения договоров аренды земельных участков,

находящихся в собственности городского поселения Рощинский муниципального 
района Волжский Самарской области, включенных в перечень имущества 

городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления их во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, при заключении договоров аренды с субъектами малого и 

среднего предпринимательства»

1. Земельные участки, находящиеся в собственности городского поселения Рощин-
ский муниципального района Волжский Самарской области, включенные в перечень 
имущества городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Са-
марской области (далее - городское поселение Рощинский), свободного от прав треть-
их лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в целях предоставления их во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), предоставляются в арен-
ду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– субъекты МСП) на долгосрочной основе на срок не менее пяти лет. Срок договора 
может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заяв-
ления субъекта МСП. 

2. Арендная плата за земельные участки, включенные в Перечень, предоставленные 
в аренду без торгов, определяется в соответствии с порядком определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского по-
селения Рощинский и предоставленные в аренду без торгов, установленном Админис-
трацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области.

3. Арендная плата по договорам аренды земельных участков, включенных в Пе-
речень, заключенным по результатам торгов определяется по результатам торгов.

4. При заключении с субъектами МСП договоров аренды земельных участков город-
ского поселения Рощинский, включенных в Перечень, по результатам торгов арендная 
плата вносится в следующем порядке:

в первый год аренды – 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды – 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды – 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.
5. Размер арендной платы по договорам аренды земельных участков городского по-

селения Рощинский, включенных в Перечень, изменяется ежегодно в одностороннем 
порядке, но не ранее чем через год после его заключения, на размер уровня инфляции, 
определяемого исходя из максимального уровня инфляции (индекс потребительских 
цен, декабрь к декабрю), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономичес-
кого развития Самарской области, начиная с года, следующего за годом, в котором за-
ключен договор аренды.

6. При досрочном расторжении договора аренды земельного участка городского по-
селения Рощинский, включенного в Перечень, заключенного по результатам торгов, по 
требованию арендодателя, в том числе в случае нарушения арендатором существен-
ных условий договора аренды, выявления несоответствия субъекта МСП требовани-
ям, установленным статьями 4, 15 Федерального закона № 209-ФЗ, арендатор обязан 
оплатить арендную плату за весь срок пользования земельным участком городского 
поселения Рощинский до момента расторжения договора исходя из размера арендной 
платы, установленного без учета льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящих Условий 
договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности городского по-
селения Рощинский, включенных в Перечень.

7. Арендатор земельного участка, включенного в Перечень, не вправе передать свои 
права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том чис-
ле отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив.

8. Арендатор земельного участка, включенного в Перечень, не вправе передавать 
арендованный земельный участок в субаренду.

9. Арендодатель земельного участка, включенного в Перечень, вправе обратиться в 
суд с требованием о прекращении договора аренды земельного участка, заключенного 
с субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в случае использования земельного участка не по целевому назначению и (или) с нару-
шением запретов, установленных пунктами 7, 8 настоящих Условий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019 года  № 254

О подготовке проекта планировки 
территории  и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта:
 «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на 

участке УС Лопатино - УС  Красноселки - 
УС  Сызрань-1», расположенного   на территории 

сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский 

Самарской области

Рассмотрев предложение Общества с Ограниченной 
Ответственностью «Связьстрой» о подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания террито-
рии, с соответствии с частью 4 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация сельского поселения Воскресенка  
муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект  планировки   территории и 
проект межевания территории  для размещения ли-
нейного объекта: «Волоконно-оптическая кабельная 
линия связи на участке УС Лопатино - УС  Красносел-
ки - УС  Сызрань-1», расположенного   на территории 
сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – проект 
планировки и проект межевания территории) в срок – 
не более 6(шести) месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановле-
ния срок Обществу с Ограниченной Ответственностью 
«Связьстрой» обеспечить представление в Админист-
рацию сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области подготов-
ленного проекта планировки и межевания территории.

3. Границы территории, в отношении которой осу-
ществляется подготовка проекта планировки и проекта 
межевания территории, определяются согласной при-
ложению к настоящему Постановлению.

4. Установить срок подачи физическими и(или) юри-
дическими лицами предложений, касающихся порядка, 
сроков подготовки и содержания проекта планировки и 
проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) 
дней со дня официального опубликования настоящего 
Постановления.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средс-
твах массовой информации муниципального района 
Волжский Самарской области.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления  оставляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского 

поселения Воскресенка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, поч-

товый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевско-
го, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.com; 
тел.+79270078808, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2335.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером   63:17:0513005:2361, расположенного по адресу: 
Самарская обл., Волжский р-н, СДТ «Южные сады», участок №49-25.

Заказчиком кадастровых работ является Эрликс Алла Влади-
мировна, почтовый адрес: г.Самара, пр. К.Маркса, д. 304, кв.32,  
тел. 89277048627.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, СДТ 
«Южные сады», участок №49-25 05 июля  2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, СДТ «Южные сады», участок 
№49-25.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05 июня  2019 года по  04 июля  2019 года 
по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, СДТ «Южные сады», участок 
№49-25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: все смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И.,  443045, г. Самара, ул. Ды-

бенко, д.12А,  тел. 8(846)300-40-47,  990-12-68,  электронная почта: an-
feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0206015:48, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с Рождествено, 
ул. Крестьянская, д. 48, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова А.Н., прожива-
ющая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,  
д. 128/68, кв. 37. Тел. 8-9277252216.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с Рождествено, ул. Крестьянская, д. 48, 05 июля 2019 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с 05 июня 2019 г.  по 04 июля 2019 г. по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Крестьянс-
кая, дом 46.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, 

Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
Kaschenkog@mail.ru тел.: 88466361012, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
1832, выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка 63:17:0307003:253, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/д товарищество на массиве п. Энергетик, участок  
№ 51, номер кадастрового квартала 63:17:0307002.

Заказчиком работ является Кадыров Камол Комилджонович, прожи-
вающий по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский,  
м. Советы, СДТ «Кинельское» Головное племпредприятие, 5-я улица,  
уч. № 4, тел:89879482889.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество на 
массиве п. Энергетик, участок № 51 05 июля 2019 года в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 05 июня 2019 года по  
04 июля 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 05 июня 2019 года по 04 июля 2019 года по адресу: Самарская обл.,  
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок располо-
женный по адресу: все смежные земельные участки, имеющие общие 
границы с участком КН 63:17:0307003:253 и расположенные с севера, 
юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:17:0307002.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»)..

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером, Семиновичем Денисом Теодозиевичем, 

443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис. 
804, e-mail: 7inovich@mail.ru, телефон 89874316201, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 63-15-888, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, товарищество «Николаевское», участок 130 «а», 
131, кадастровый номер 63:17:0704006:2326, выполняются работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заблоцкая Антанина Нико-
лаевна (г. Самара, ул. М-Авейде, д.9 кв.6), тел. 89179557625.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 05 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Николаев-
ское», участок 130 «а», 131. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область,  
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 804.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования извеще-
ния по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 804.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волж-
ский район, товарищество «Николаевское», участок 128. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на зе-
мельный участок.



12 № 41
5 июня 2019 года   

Волжская
НоВЬ8 разное

22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

Это интересно поздравляем!

поГода
6 июня в Самаре ясно. Температура воздуха днем +28...+29, но-

чью +16...+19. Ветер северо-западный, 2-6 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 761 мм рт. ст. 

7 июня  ясно. Температура воздуха днем +24...+26, ночью 
+13...+15. Ветер северный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 
763 мм рт. ст. 

8 июня  ясно. Температура воздуха днем +27...+28, ночью 
+15...+17. Ветер северный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 
763 мм рт. ст. 

Кассир и повар – 
шаГ вперед

Продавец-кассир, повар и 
педагог профессионального и 
дополнительного образования 
возглавили рейтинг наиболее 
востребованных работодателя-
ми профессий, которые можно 
получить в системе среднего 
профессионального образова-
ния. 

Попали в него и пока еще эк-
зотические для России, но уже 
набирающие популярность 
профессии - сити-фермер, инс-
труктор по интернет-серфингу, 
оператор 3D-принтера, визуа-
лизатор, специалист по интер-
нет-маркетингу.

Список составлен ВНИИ тру-
да по итогам проведения спе-
циального опроса организаций. 
Он уточняет перечень профес-
сий рабочих и специалистов 
среднего звена, востребован-
ных на рынке труда.

Как пояснила директор по 
развитию системы професси-
ональных квалификаций ВНИИ 
труда Ирина Волошина, иссле-
дование было нужно для го-
сударственного информаци-
онного ресурса «Справочник 
профессий», который требует 
постоянной актуализации.

Размещен он на сайте мин-
труда. Ресурс содержит раз-
нообразную информацию о 
профессиях - аналитическую, 
статистическую, описательную, 
фактологическую. В справоч-
нике много видео- и анимаци-
онных роликов, инфографики, 
рассказывающих о профессиях 
и о том, какие изменения про-
исходят на рынке труда.

Эта информация нужна как 
старшеклассникам - для по-
нимания, на кого лучше идти 
учиться, так и учебным заведе-
ниям - для планирования обу-
чения, а также органам власти 
- для выстраивания политики 
на рынке труда. Всего в опро-
се приняли участие 26,9 тысячи 
организаций, представляющих 
все регионы России.

В список востребованных 
профессий вошли более тыся-
чи профессий. Первую двад-
цатку возглавил продавец-кас-
сир. Второе место занял повар. 
Третье место взяли педагоги 
профессионального и дополни-
тельного образования.

Также в рейтинг попали юрис-
ты, специалисты по социальной 
работе, специалисты по закуп-
кам, медицинские сестры, де-
лопроизводители, бухгалтеры, 
педагоги-дефектологи, фарма-
цевты, электромонтеры, про-
граммисты, слесари, официан-
ты, горничные, пекари.

Продавцы-кассиры и пова-
ра, став лидерами самых вос-
требованных профессий, под-
твердили мировую тенденцию 
- рынок услуг растет и будет 
развиваться.

По материалам 
«Российской газеты».

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Самарской губерн-
ской Думы Николая Александ-
ровича ПАНЧЕНКО и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с днем рож-
дения депутата Собрания пред-
ставителей с.п. Воскресенка 
Ивана Анатольевича ЧЕРНО-
ВА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и по-
зитивными событиями. Что-
бы воспоминания от этого года 
грели душу еще много-много 
лет спустя! Пусть на все хватит 
и здоровья, и возможностей! 

С уважением,
глава поселения 

Л.П. РЕЙН.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 70-летием Алек-
сандра Васильевича ГРИШИ-
НА.

Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, це-
ли достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляются. 
Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 80-летним юбиле-
ем Екатерину Александровну 
БАРАНОВУ. 

От всей души желаем с ра-
достью встречать каждый но-
вый день и пусть у вас не будет 
повода для грусти. Пусть ваша 
жизнь будет счастливой, род-
ные и близкие – любящими и 
заботливыми, а удача - посто-
янной. Здоровья и благополу-
чия вам на долгие годы.

В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 75-летием Галину 
Михайловну КУЗМИНОВУ, с 
91-летием - Ольгу Петровну 
КУЗьМИНОВУ!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Вам только радость приносил.

Николай АНДРЕЕВ,
глава поселения.
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Администрация городского 
поселения Петра Дубрава сер-
дечно поздравляет с 90-летием 
Антонину Кузьминичну ЕМА-
НУЙЛОВУ, с 85-летием Нико-
лая Денисовича ШВЕДОВА, 
с 80-летием Нину Михайлов-
ну КОЙКОВУ, Амину Мир-
хайдаровну БИКМУЛЛИНУ, 
Валентину Васильевну КО-
МОГОРОВУ, Анну Марковну 
МОРОЗКИНУ, с 75-летием Лю-
бовь Терентьевну ЛИСИЦЫ-
НУ, с 70-летием Сергея Нико-
лаевича ГУСАКОВА, Николая 
Семеновича ДАДАЕВА, Нину 
Семеновну ЗАВЕЛЕВУ, Лю-
бовь Валентиновну КОЛО-
МЕНСКУЮ, Марию Пименов-
ну ШАХМАТОВУ, с 65-летием 
Александра Николаевича 
МИТРОФАНОВА, Александ-
ра Николаевича ПУШИНА, 
Лидию Константиновну НО-
ВИКОВУ, Раису Михайловну 
ШАБУНИНУ, Нину Григорьев-
ну САЛьНУЮ, Лидию Петров-
ну АНДРЕЕВУ, Ирину Альбер-
товну ГАЛОЧКИНУ, Надежду 
Михайловну ДЕНИСКИНУ, Ва-
лентину Михайловну ДЕ-
НИСОВУ, Татьяну Павлов-
ну ДОЛМАТОВУ, Александра 
Сергеевича ЕГОРОВА, с 60-
летием Олега Святославовича 
СТУКОВНИНА, Татьяну Викто-
ровну СТЕПАНОВУ, Владими-
ра Александровича ЛЮЛЕВА, 
Ирину Николаевну АБРАМЕН-
КО, с 55-летием Наталью Ва-
сильевну ТЮРИНУ.

Желаем теплого, ласкового 
лета, веселого юбилея! Здоро-
вья, счастья, долголетия!  

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского 

поселения Петра Дубрава.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 95-летием инвалида Великой 
Отечественной войны Алексан-
дра Алексеевича ТИШУРОВА 
(п. Стройкерамика).
Годы мчатся. Жаль, конечно.
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно!
И в дороге не отстать!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета 
ветеранов Волжского 

района.
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ремонт
стиральных машин

тел. 8987-45-09-536.

качественно, 
оперативно, 

гарантия.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ 
О МВД РОССИИ ПО ВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ

НА ИЮНь 2019 ГОДА
город Самара, ул. Ст. Разина, 27

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.06.2019 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-84 - начальник 
отдела дознания подполковник полиции Ерина Наталья Александровна

ВТОРНИК, 04.06.2019 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-72 - начальник пол-
ковник полиции Фомин Павел Алексеевич

СРЕДА, 26.06.2019 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-79 - заместитель на-
чальника - начальник СО полковник юстиции Фролов Алексей Геннадьевич

ЧЕТВЕРГ, 20.06.2019 с 17.00 до 20.00, тел. 278-25- 87 - заместитель на-
чальника – начальник полиции подполковник полиции Артемьев Дмитрий 
Геннадьевич

СУББОТА, 29.06.2019 с 09.00 до 13.00, тел. 278-25-72 - начальник пол-
ковник полиции Фомин Павел Алексеевич 

В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется от-
ветственными от руководящего состава.

ГРАФИК
приема граждан руководством Отдела МВД России

по Волжскому району на территории городских и сельских 
поселений на июнь 2019 года

Начальник полковник полиции Фомин Павел Алексеевич, с. Сухая Вя-
зовка, 18.06

Заместитель начальника - начальник полиции подполковник полиции 
Артемьев Дмитрий Геннадьевич, с. Рождествено,14.06

Начальник ОГИБДД майор полиции Баландов Дмитрий Николаевич,  
с. Лопатино, 24.06

Заместитель начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Лос-
кутов Алексей Вячеславович, с. Воскресенка, 13.06

Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00. 

вниманию населения
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закупаем мясо быков, 
коров, телок. дорого.

Тел.: 8927-785-80-00,
8937-650-78-88.

РЕКЛАМА В «ВН»

vnov63@yandex.ru

«БлондинКа за рулем»
Полицейские Волжского района поздравили автоледи  

с Международным Днем блондинок

аКция

Мероприятие прошло в честь 
Всемирного Дня блондинок, праз-
дника, который был призван раз-
рушить общественный стереотип 
с мифом о блондинках. Его цель – 
напомнить водителям о том, что на 
дороге все равны и не стоит пред-
взято относиться к девушкам за 
рулем.

Белокурым девушкам – води-
телям инспекторы ДПС по Волж-
скому району дарили цветы и от-
крытки-памятки, напоминая о 
необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения и обра-
щались к мужчинам с просьбой 
забыть о стереотипах и отно-
ситься к женщинам за рулем как 
к полноправным участникам до-
рожного движения, оказывая вся-
ческую помощь и поддержку пре-

красной половине человечества. 
Получив поздравления и позитив-
ный настрой, счастливые женщи-
ны, улыбаясь, спешили по своим 
делам.

Мария ЕФИМОВА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД по Волжскому району.
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позвони и запишись на бесплатный замер


