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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

По совести и с душой
 Честь волжан на областном конкурсе защищала одна из лучших доярок района
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знай наших!

«имПульс»  
вернулся  
с Победой

На днях из Абхазии вернулись 
одиннадцать воспитанников хо-
реографического ансамбля «Им-
пульс»  МБУК КДЦ «Созвездие»  
п. Верхняя Подстепновка. Они ста-
ли участниками второго заезда   
XI Международного фестива-
ля-конкурса детского и юношес-
кого национального творчества  
«БЕЗ ГРАНИЦ. ЮНИОР» 2019.

Ребята без устали готовились 
к ответственным выступлениям - 
посещали мастер-классы, репе-
тировали, отрабатывали номера. 
«Нам не хотелось подводить своих 
педагогов, мы мечтали отблагода-
рить их за поездку первыми мес-
тами!» - сказала одна из участниц 
поездки. 

«Наши ребята соревновались 
с участниками из Башкортоста-
на, Казахстана, Пермского края и 
Кемеровской области, - говорит 
художественный руководитель 
МБУК КДЦ «Созвездие» Ю.С. Ло-
гинова. -  На конкурс было пред-
ставлено много достойных но-
меров и сильных конкурсантов, 
намного взрослее наших артис-
тов. И тем не менее - ни один наш 
танец не остался без кубка и при-
зового места».

Лауреатами 2-й степени ста-
ли дуэт Никита Хасанов и Таисия 
Клейменова. Лауреаты 3 степени - 
хореографический ансамбль «Им-
пульс» (смешанная детская).

Дипломанты 1-й степени - со-
листки Василиса Григорович, Та-
исия Клейменова, Милена Кузне-
цова. Танцевальное трио - Ульяна 
Щеглова, Таисия Клейменова, Ми-
лена Кузнецова. 

Диплом 2 степени - хореогра-
фический ансамбль «Импульс» 
(детская группа), солистка Ульяна 
Щеглова.

Конкурс подошел к концу, а 
впереди осталась неделя отды-
ха: юные артисты купались, на-
слаждались прекрасными вида-
ми. Кроме того, ребята осмотрели 
достопримечательности вечерних 
Гагр, проехали по Золотому коль-
цу Абхазии, полюбовались озером 
Ницца и Новым Афоном. Школь-
ников сопровождали их любимые 
педагоги - организатор поездки, 
руководитель кружка хореографии 
К.В. Черникова и директор МБУК 
КДЦ «Созвездие» Л.В. Влад.  

Из-за напряженного графика 
у ребят не получилось поехать в 
Олимпийский Сочи. Но педагоги и 
родители нашли выход – выехали 
из лагеря заранее, чтобы остался 
в запасе целый день, который они 
посвятили экскурсии по Сочи.

Сотрудники ДК выражают бла-
годарность организатором поез-
дки за то, что дети получили воз-
можность проявить свои таланты 
на всероссийском уровне. А также 
благодарят родителей, которые 
путешествовали вместе с детьми, 
это - Г. Чернышова, О. Махмудова, 
Т. Преснова.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

АО «Племзавод Кряж» уже 
не первый раз отправляет 
Галину Николаевну Жирову 
на областной конкурс 
профессионального 
мастерства - «Лучший 
по профессии среди 
операторов машинного 
доения коров». В этом 
году он проходил 25 июня 
на базе ЗАО «Печерское» 
Сызранского района.  

Галине Николаевне, как само-
му возрастному участнику сорев-
нований и в связи с ее 60-летним 
юбилеем, была доверена почетная 
миссия - поднять флаг России на 
открытии соревнований. Хотя она 
(больше в силу возраста) не вошла 
в тройку лидеров, результаты пока-
зала очень достойные и заслужила 
высокую оценку профессионально-
го жюри.

уВЕРЕННО, ДОСТОЙНО, 
ПРОфЕССИОНАльНО

Опытный мастер Галина Нико-
лаевна в этом году в четвертый 
раз стала участницей областного 
конкурса профессионального мас-
терства.

 «В этот раз я была намного спо-
койнее, волновалась меньше, чем в 
прошлые поездки. А как не волно-
ваться - отвечать-то приходится за 

все хозяйство.  Старалась все де-
лать правильно, и мне даже судьи 
в этот раз сказали: «Молодец!» - 
призналась нам мастерица доения. 
Директор племзавода Андриян Ти-
мофеевич Клещев тоже поблагода-
рил свою сотрудницу за достойное 
выступление. 

Как рассказала член жюри, 
зоотехник управления сельско-
го хозяйства Волжского района 
Е.А. Юшкина, конкурс проводил-
ся в три этапа - доение коровы 
с помощью доильной установки, 
разборка-сборка доильного ап-
парата, теоретический экзамен. 
Знания теории оцениваются сле-
дующим образом: каждый участ-
ник должен в течение пяти минут 
дать правильный ответ по пяти 
вопросам. Они затрагивали фи-
зиологию молокообразования и 
молокоотдачи, основы кормления 
молочного скота, гигиену содер-
жания животных и помещений, 
устройство и эксплуатацию до-
ильного оборудования, получение 
молока высокого санитарного ка-
чества и технику безопасности. На 
следующем этапе доярки должны 
показать мастерство по разбор-
ке и сборке доильных аппаратов, 
которые находятся в эксплуата-
ции на животноводческих фермах 
(АДУ-1, «Волга», ДА-2). Причем, 
существует определенный поря-
док действий и контрольное вре-
мя, которые конкурсанты должны 
соблюдать. И третий этап - один 
из самых ответственных и реша-
ющих - работа непосредственно с 

животным. Работа оператора ма-
шинного доения исключительно 
важна, потому что он имеет дело 
с живым организмом. Здесь свои 
тонкости: подготовить доильную 
установку к работе и животных к 
процессу доения, подоить (учиты-
вается время доения, выявляется 
полнота выдаивания молока). 

Сорок лет жизни отдала Г.Н. Жи-
рова сельскому хозяйству, трид-
цать пять из них проработала опе-
ратором машинного доения, что 
само по себе является прекрас-
ной подготовкой. Но Галина Ни-
колаевна, как всегда, отнеслась к 
мероприятию ответственно. Она 
старалась все делать правильно и 
быстро, в результате временные 
нормативы машинной дойки сокра-
тила практически вполовину: вмес-
то 7-10 минут собрала аппарат за 
4,5 минуты. Объясняла жюри все 
манипуляции - для чего, зачем и 
как она выполняет эту, с одной сто-
роны древнюю, но по современ-
ным меркам очень технологичную 
работу. 

«Мастер животноводства перво-
го класса Галина Николаевна Жи-
рова умеет доить не только в до-
ильные ведра, но и работать на 
современной доильной установке, 
где одновременно на дойку захо-
дят восемь голов, - говорит Екате-
рина Алексеевна Юшкина. - Она с 
успехом прошла все этапы конкур-
са, чем заслужила высокую оцен-
ку жюри и получила заслуженную 
награду - диплом министерства 
сельского хозяйства и продоволь-

ствия Самарской области и ценные  
подарки». 

«ЭТО МОя СуДьбА»
«Лучше ее нет в коллекти-

ве, - отзывается о ней селекцио-
нер хозяйства Лидия Николаев-
на Качанович. - Она не думает, 
что инициатива наказуема и всег-
да предлагает, что нужно сделать, 
чтобы было лучше работать - кра-
сивее, чище, удобнее, уютней. По-
могает тем, кто слабее, молодым 
работникам. Галина Николаевна 
всю жизнь работает по совести,  
которая заставляет ее требовать от 
себя больше всех!»

Не у каждого человека даже с 
несколькими высшими образова-
ниями в профессиональном порт- 
фолио столько наград, сколько по-
казала нам при встрече наша дояр-
ка. Шестнадцать почетных грамот 
(и это еще не все), в том числе и гу-
бернаторские, почетный знак Тру-
довой славы Самарской области 
2015 года.  

Родом Галина Николаевна из Та-
тарии, после окончания Мало-Бис-
ляринской средней школы в 1979 
году начала свою трудовую де-
ятельность в совхозе «Кряж» (ныне 
акционерное общество «Племен-
ной завод «Кряж») Волжского райо-
на Куйбышевской области. В 1984 
году была переведена дояркой и 
до настоящего времени работает 
по этой специальности. 
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Работать с людьми
Губернатор призвал активнее вовлекать жителей региона  

в реализацию нацпроектов

нацпРоекты

9 июля на площадке 
технопарка «Жигулевская 
долина» прошло масштабное 
совещание по реализации 
на территории Самарской 
области 12 национальных 
проектов. Участие в 
нем приняли члены 
областного правительства 
и главы муниципальных 
образований. Они обсудили 
контрольные точки и 
выполнение ключевых 
показателей по ряду 
важнейших для жителей 
региона социальных 
направлений.

сверили часы
После инаугурации 7 мая 2018 

года Президент РФ В.В. Путин 
подписал указ, в котором поста-
вил перед правительством стра-
ны цели, достичь которых надо до 
2024 года. Для этого были разра-
ботаны национальные проекты по 
12 направлениям социально-эко-
номического развития. Это «Жи-
лье и комфортная городская сре-
да», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Эколо-
гия», «Демография», «Здравоох-
ранение», «Образование», «МСП и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
«Повышение производительнос-
ти труда и поддержка занятости» 
и другие. Все они реализуются, в 
том числе, на территории Самар-
ской области.

9 июля муниципальные и регио-
нальные органы власти собрались 
на площадке технопарка «Жигу-
левская долина» в Тольятти, что-
бы «сверить часы», то есть, еще 
раз скоординировать совмест-
ные действия для достижений 
показателей нацпроектов. Итоги 
этой работы подвел губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров. 
Обращаясь к присутствующим, 
глава региона подчеркнул, что 
все задачи, поставленные прези-
дентом страны перед Самарским 
регионом, должны быть выполне-
ны. Жителям необходимо четко 
представлять, какие изменения в 
рамках реализации нацпроектов 
произойдут в самом обозримом 
будущем.

Глава региона призвал коллег 
озвучить наиболее проблемные 
вопросы, выявить риски неосво-
ения средств и нарушения сро-
ков. «Формирование федераль-
ных проектов завершилось только 
в мае. Мы, как и другие регионы, 
испытываем определенные труд-
ности, но все они решаются в ра-
бочем порядке. Сегодня мы тесно 
взаимодействуем с Правительс-
твом РФ. Отраслевые министры 
ежедневно связываются с феде-
ральными коллегами и выясняют 
все возникающие вопросы», – от-
метил губернатор. 

По словам Д.И. Азарова, по-
ка что регион довольно успеш-
но справляется с поставленными 
задачами. Актуальное положение 
дел было озвучено на недавнем 
заседании Президиума совета по 
стратегическому развитию и на-
циональным проектам в Москве. 
Это подкрепляется и статистикой. 
Участникам совещания были озву-
чены некоторые социологические 
данные, полученные в ходе опро-
са населения. В настоящее время 
большинство респондентов – жи-
телей Самарского региона - от-
мечают положительную динамику 
в части благоустройства терри-
торий, уборки дорог и жилых зон. 
Кроме того, по мнению людей, в 
регионе значительно улучшились 
условия для занятий физкультурой 
и спортом, что напрямую связано 
с появлением новых спортивных 
площадок и физкультурно-оздо-
ровительных комплексов.

задачи надо  
выполнять

Впрочем, есть и некоторые сла-
бые места, которые требуют на-
пряженной работы. Так, менее 
позитивно население оценивает 
положение дел, связанное с эко-
логической ситуацией и качеством 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг. Работа в данных 
направлениях будет продолжена. 
Кроме того, по данным губерна-
тора, не один субъект РФ пока не 
смог уложиться в срок по показа-
телю организации цифрового кон-
тура медицинских услуг. «Меня не 
интересует, почему этого не сде-
лали другие регионы. За них есть, 
кому отвечать. Мне важно, чтобы 
наша область справилась с до-
веденными показателями. Есть 
задачи, есть контрольные точки 
- будьте любезны их выполнить», - 
потребовал глава региона.

Он подчеркнул: во главу угла 
ставится не борьба за освоение 
федеральных средств, а благопо-
лучие граждан. «Людям не инте-
ресны подробности нашей «бю-
рократической кухни». Они знают, 
что приоритетные национальные 
проекты должны сделать их жизнь 
лучше, что страна направила на 
это большие деньги. Люди ожида-
ют увидеть реальную отдачу, ре-
зультат - и не в отдаленном буду-
щем, а сейчас», - процитировал 
Президента губернатор.

По его словам, реализация нац- 
проектов неотделима от постоян-
ного информирования граждан: 

«Нужно работать с людьми, рас-
сказывать, какие объекты появят-
ся на территории их городов и сел. 
Давайте оперировать конкретны-
ми вещами: квадратными метрами 
введенного жилья, количеством 
мест в школах и детских садах, по-
казателями рождаемости и смер-
тности. Сможем привлечь людей 
– достигнем всех поставленных 
целей».

обменялись опытом
По общему мнению глав муни-

ципальных образований, встреча 
прошла результативно и позволи-
ла найти конкретные пути решения 
многих волнующих жителей ре-
гиона вопросов. Подобные сове-
щания, по мнению чиновников, 
позволяют конкретизировать пос-
тавленные задачи, обмениваться 
полезным опытом с другими тер-
риториями, определять приори-
тетные для каждого муниципаль-
ного образования задачи.

Например, для Волжского района 
приоритетными являются вопросы, 
связанные с экологией. Один из ос-
новных - отсутствие качественной 
питьевой воды. Для решения дан-
ной задачи в 2018 году для обеспе-
чения водой городского поселения 
Рощинский были выполнены работы 
по восстановительному ремонту пя-
ти скважин, заменен водопровод на 
участке от скважин до центрального 
водопровода, а также проведена за-
мена насосного оборудования на не-
скольких скважинах. В дальнейшем, 
в рамках региональной составляю-
щей нацпроекта «Экология» - про-
екта «Чистая вода», на период 2021-
2024 годов на территории района 
планируется строительство и ре-
конструкция (модернизация) объ-
ектов питьевого водоснабжения по  
4 объектам: «Строительство магис-
трального водопровода и насосно-
фильтровальной станции (поселок 
Гранный) для микрорайона жилой 
застройки Южный город; «Строи-
тельство системы водоснабжения 
поселка Ровно-Владимировка»; 
«Строительство водопроводных се-
тей села Дубовый Умет» и «Строи-
тельство водопроводных сетей в се-
ле Николаевке Волжского района».

В завершение совещания  
Д.И. Азаров поручил муниципа-
литетам активнее привлекать об-
щественников и СМИ на этапе 
строительства объектов, чтобы 
обеспечить общественный конт-
роль. 

Александр КОРТОВ.

«Это совещание дало возможность главам еще раз 
обсудить с министрами и всеми ответственными служ-
бами реализацию нацпроектов, чтобы выполнить все 
задачи должным образом и в сроки. Это очень хороший 
формат работы. Есть понимание, как реализовывать на-
циональные проекты на территории районов, чтобы вся 
область выглядела достойно, - сказал глава Волжского 
района Е.А. Макридин. - В Волжском районе реализуют-

ся 10 национальных проектов. У нас нет опасений по срокам - справим-
ся со всеми задачами. Мы сегодня ежедневно занимаемся этими на-
правлениями».

телегРаммы
Правительственная.

главе муниципального района волжский е. а. Макридину.

Уважаемый евгений александрович! 
Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Ваши про-

фессионализм и компетентность, управленческий талант и значительный 
вклад в развитие Волжского района снискали Вам репутацию ответс-
твенного, успешного руководителя. Уверен, что совместными усилиями 
мы достойно реализуем национальные проекты, инициированные Пре-
зидентом Российской Федерации Путиным В. В., и тем самым значитель-
но улучшим качество жизни населения Самарской области. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, воплощения задуманного и дальнейших 
успехов в работе на благо региона.

Губернатор Самарской области Д. И. АзАРОВ.

Правительственная.
главе муниципального района волжский е. а. Макридину.

Уважаемый евгений александрович!
Поздравляю Вас с днем рождения!
От всей души желаю, чтобы жизнь Ваша была наполненной, чтобы ни-

чего важного не было упущено, а все планы и мечты сбывались. Пусть 
Ваш дом будет полной чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут го-
товые поддержать родные и друзья. Удачи Вам во всех начинаниях.

С уважением,
депутат Государственной Думы А. Е. ХИншТЕйн. 

Правительственная.
главе муниципального района волжский е. а. Макридину.

Уважаемый евгений александрович! 
Примите мои самые добрые и искренние поздравления по случаю Ва-

шего дня рождения. В этот торжественный и праздничный день желаю 
Вам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Пусть стабильность и процветание будут Вашими верными спутниками 
в жизни, дела будут иметь ошеломляющий успех и яркое воплощение. 

С уважением к вам, 
депутат Государственной Думы В. А. КАзАКОВ.

благодаРности

спасибо За ЧУткость и неРаВнодУШие
Администрация муниципального района Волжский Самарской области 

выражает искреннюю признательность и благодарность всем, кто при-
нимал участие в поиске пропавшей несовершеннолетней жительницы  
с. п. Верхняя Подстепновка. Ваше неравнодушие, чуткость и сострада-
ние стали движущей силой в поисках и настоящим примером для всех 
жителей района. Благодаря ответственному отношению к исполнению 
своих служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов 
незамедлительно организовали розыскные мероприятия. 

На протяжении суток, не считаясь со своими проблемами, личным вре-
менем, оказывали помощь в поисковых мероприятиях волонтеры поис-
ковики городских и сельских поселений Волжского района. 

Слова благодарности необходимо сказать сотрудникам администра-
ций городских и сельских поселений муниципального района Волжский, 
которые принимали участие в поиске в составе поисковых отрядов во-
лонтеров.

Неоценимую помощь в розыскных мероприятиях оказали неравнодуш-
ные и незнакомые семье пропавшей девочки люди, в том числе волон-
теры поискового отряда «Лиза Алерт». Более 150 человек добровольно 
искали девочку-подростка на протяжении суток. 

Уважаемые волжане! На таких как вы неравнодушных, отзывчивых, не 
способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку лю-
дях держится мир. Огромное и искреннее всем спасибо за участие в чу-
жой судьбе, которая для каждого из нас стала личной!

Отдел общественной безопасности и противодействия 
коррупции муниципального района Волжский.

Ремонт дк сВоими РУками 
Активисты творческих коллективов МБУК ЦКД «Колос» села Сухая Вя-

зовка своими силами проводят косметический ремонт помещений Дома 
культуры. Не остались в стороне трудовой и детский коллективы учреж-
дения. Ремонт сельский ДК требовал уже давно. И когда жители прояви-
ли инициативу, директор ЦКД Светлана Багрянцева идею поддержала. 
На сегодняшний день сделано уже немало: побелен потолок, выровне-
ны и окрашены стены, уложен линолеум в костюмерной и в кабинете ди-
ректора, покрашены стены и откосы в методическом кабинете и в фойе.  
В планах добровольцев – покраска лестничных пролетов, поклейка обоев 
в коридоре и оформление зеленого уголка. 

Руководство ДК выражает благодарность за выполненную работу всем 
неравнодушным жителям: Дмитрию Синдюкову, Александру Ветренко, 
Алексею Барака, Андрею Попову, Валерии Кудряшовой, Евгению Ольсову, 
Любови Соловьевой, Татьяне Пениной, Николаю Коробову, а за оказанную 
спонсорскую помощь - Ивану Гоголеву. Спасибо за вашу бескорыстность! 

Подготовила наталья БЕЛОВА.

 
В пРокУРатУРе Района 

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка 
исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции, в ходе ко-
торой выявлены факты ненаправления бывшим нанимателям государственных 
служащих уведомлений о приеме их на работу в коммерческие структуры.

По результатам проверки в отношении ООО «Агро-Достояние» и его руково-
дителя, допустивших нарушения требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматриваю-
щей, что работодатель при заключении трудового договора с гражданином, за-
мещавшим должность государственной службы, в течение двух лет после его 
увольнения с муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) го-
сударственного служащего по последнему месту его службы в установленном 
законом порядке, прокуратурой района возбуждены 2 дела об административ-
ных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 134 Кошкинского 
судебного района Самарской области виновные лица привлечены к админист-
ративной ответственности с назначением наказания в виде штрафов в размере 
20 000 рублей и 50 000 рублей.

Л.А. СОФРОнОВА,
старший помощник прокурора района.
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Важное

Поддержка от государстВа
Условия льготной ипотеки для семей с детьми изменились

В этом году в федеральную 
программу семейной 
ипотеки были внесены 
изменения. Теперь семьи с 
двумя и более детьми могут 
выплачивать жилищный 
кредит по льготной ставке 
в 6% годовых не три, пять 
или восемь лет, а в течение 
всего срока ипотеки. 
Продление льготной 
ставки - одно из поручений 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина по 
итогам выступления перед 
Федеральным Собранием в 
феврале 2019 года.

Важные изменения
Программа «Семейная ипотека с 

государственной поддержкой под 
6 процентов» действует в России с 
2018 года. Участвовать в ней могут 
семьи, в которых с 1 января 2018 
года и до 31 декабря 2022 года ро-
дился второй, третий или после-
дующий ребенок. При этом заем-
щик и дети, с рождением которых 
появилось право на господдержку, 
должны иметь гражданство РФ. 
По этой программе можно взять 
ипотеку или рефинансировать уже 
имеющийся кредит по льготной 
ставке - 6%. Разницу между обыч-
ной и льготной ставкой банку ком-
пенсирует государство. 

В апреле 2019 года в программу 
были внесены важные изменения. 
Теперь льготная ставка действу-
ет без ограничения по количеству 
лет - до конца срока действия кре-
дитного договора, а не три, пять и 
восемь лет как раньше. Также поя-
вились новые условия для семей, 
которые покупают жилье на тер-
ритории Дальневосточного феде-
рального округа. 

Еще одно важное нововведение с 
апреля 2019 года заключается в том, 
что теперь по льготной ставке мож-
но рефинансировать даже ту ипо-
теку, по которой раньше уже меня-
лись условия (за исключением цели 
кредита). Например, если семья уже 
использовала право на снижение 
ставки в связи с рождением ребен-
ка, она может еще раз обратиться 
в банк и подать заявку на рефинан-
сирование с продлением ставки до 
конца срока действия договора.

УслоВия  проекта 
Согласно условиям програм-

мы заемщиком может быть один 
из родителей. А вот созаемщиком 
может выступать не только роди-
тель ребенка, но он также должен 
иметь гражданство РФ. По общим 
правилам вне зависимости от ре-
гиона льготная ставка действует 
при покупке с 1 января 2018 года 
до 31 декабря 2022 года квартиры 
или дома с участком, но только на 
первичном рынке у юридического 
лица: по договору участия в доле-
вом строительстве либо по дого-
вору купли-продажи. 

Покупка квартиры на вторич-
ном рынке не попадает под тре-
бования господдержки. При рож-
дении ребенка с 1 июля 2022 года 
до 31 декабря 2022 года, договор 
на покупку жилья можно заклю-
чить до 1 марта 2023 года - при 
этом условия для льготной ставки 
сохранятся.

Также по этой программе можно 
рефинансировать уже имеющуюся 
ипотеку. Требования к объекту не-
движимости сохраняются, но до-
говор купли-продажи или долево-
го участия может быть оформлен и 
раньше 2018 года.

Максимальный размер креди-
та, который можно получить под 
6% годовых с господдержкой, за-
висит от региона, в котором рас-
положено жилье, и составляет: 
для Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области — 12 млн рублей, а 
для остальных регионов России 
— 6 млн рублей. Это ограничение 
касается именно суммы кредита. 
При этом стоимость жилья может 
быть больше, а разницу семья оп-
лачивает из собственных средств. 
В сумму кредита включается мате-
ринский капитал, если семья ис-

пользует его для улучшения жи-
лищных условий.

Первоначальный взнос по усло-
виям программы составляет мини-
мум 20% от стоимости квартиры. 
При заключении договора рефи-
нансирования сумма долга не 
должна превышать 80% стоимости 
жилья.

долгосрочные  
перспектиВы

Изменения в программе необхо-
димы для того, чтобы семьи с детьми 
могли улучшить жилищные усло-
вия. Ограничение периода льготной 
ставки и последующее ее повыше-
ние не позволяло планировать рас-
ходы на ипотеку на годы вперед.  
В 2018 году программой воспользо-
вались всего 4,5 тыс. семей, с апре-
ля 2019 года ей могут отдать пред-
почтение уже 600 тыс. семей.

Всего государство планиру-
ет выдать таких кредитов на 600  
млрд рублей. Продление льготного 
периода потребует дополнитель-
ного финансирования в размере  
60 млрд рублей на три года. Эти 
средства выделят из федерального 
бюджета.

Важный момент: постановление 
правительства - это документ, ко-
торый устанавливает основные ус-
ловия программы, но не обязыва-
ет любой банк оформлять ипотеку 
каждой семье по первому требо-
ванию. Окончательное решение о 
предоставлении кредита, крите-
риях оценки заемщиков и возмож-
ности рефинансирования прини-
мает банк. Кроме того, субсидии 
для компенсации недополученных 
доходов выделяют не всем кредит-
ным организациям. Их перечень и 
лимиты субсидирования утверж-
дает Министерство финансов РФ.

Александр КОРТОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Работала в паре с Героем Со-
циалистического Труда, почетным 
гражданином Волжского района 
Анной Ильиничной Воргодяевой и 
многому у нее научилась. Тогда на 
одну доярку приходилось по двад-
цать пять голов, сейчас до семи-
десяти. Галина Николаевна вспо-
минает, когда начинала работать, 
доили, в основном, вручную. Мо-
локо носили ведрами или «бочка-
ми», во фляги сливали, грузили на 
бортовую машину сами. Одна фля-
га весила сорок килограммов. Кор-
ма тоже раздавали вручную, навоз 
вывозили. Когда ферму оснастили 
доильными аппаратами, работать 
стало, конечно, полегче. 

«Мне нравится моя работа!» 
- признается наша героиня. Се-
годня на четырех  доярок прихо-
дится две «базы» - это триста чер-
но-пестрых голштенизированных 
коров, дойку женщины ведут на 
доильных аппаратах по восемь 
голов сразу. За смену приходит-
ся выдаивать по сто пятьдесят 
голов утром и столько же вече-
ром. Доярки, как известно, вста-
ют с первыми лучами солнца, ло-
жатся затемно, невольно нужно 
подстраиваться под ритмы при-
роды. Профессия эта не такая и 
простая, как может показаться на 
первый взгляд, уследить нужно за 
многим: исправность аппаратуры, 
к гигиене и уходу за животными 
тоже требования повышенные – 
от всего этого зависит качество, 
жирность и чистота молока, кото-
рое будет отправлено на произ-
водство. А там критерии к сырью 
достаточно жесткие. Далеко не 
каждая доярка может стать хоро-
шим специалистом, здесь важны 
не только профессиональные, но 
и душевные качества. Раньше у 
каждой доярки было «свое пого-
ловье», с которым она работала 
постоянно и знала их по именам. 
Сейчас процесс более «конвеер-
ный», но все-таки, в основном, 
коровки знают свою «хозяюшку» и 
стараются встать на дойку именно 
к ней. И Галина Николаевна также 
все знает и понимает про каждую 
свою рогатую подопечную -  у жи-
вотных не только характеристики, 
но и характеры разные встреча-
ются. 

«Если человек смотрит на жи-
вотное с любовью и относится к 
нему трепетно, жалеет, и важно 
еще, что не боится - тогда толк 
будет! - считает Л.Н. Качанович. 
- Животное чувствует наше состо-

яние и тоже начинает волновать-
ся». 

Всего на ферме трудятся три-
надцать доярок, которые обслу-
живают пятьсот двадцать дойных 
коров. Галина Николаевна охот-
но помогает молодым работни-
кам постигать основы професси-
онального мастерства, делится с 
ними опытом - были у нее в уче-
никах и девчонки, и парни - доя-
ры. Хотя, к сожалению, средний 
возраст сотрудниц приближается 
к пятидесяти годам. 

АО «Племзавод Кряж» старается 
оставаться на острие передовых 
технологий в молокодобывающей 
отрасли. Основу стада сегодня 
составляет голштино-фризская 
порода, очень требовательная к 
кормовой базе и показателям здо-
ровья. Здесь большое внимание 
уделяется выращиванию молод-
няка, пищевому рациону живот-
ных, высокому качеству молока.  
В цехах появились «молочные так-
си» для телят - аппарат, который 
подогревает молоко и дозиро-
ванно его выдает. Современное 
дойное оборудование позволяет 
соблюдать стандарты качества 
продукта и санитарные нормы, а 
также бережно обходиться с жи-
вотными.  

Профессия доярки - из катего-
рии «вечно живых», и никакой ро-
бот в ближайшей перспективе ее 
заменить не сможет. Ведь чтобы 
живую корову выдаивал техно-
логичный робот, нужно, чтобы и 
животные все были унифициро-
ванными, одинаковыми. А с живой 
природой так не бывает.  А еще они 
дружат друг с другом - человек и 
корова. 

   Наталья БелОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

По соВести и с душой

Вести Поселений

дУбоВый Умет
На спортивной площадке села Дубовый 

Умет прошли соревнования по мини-фут-
болу, посвященные празднованию Дня мо-
лодежи России. В турнире приняли учас-
тие пять команд: «Олимп» (Дубовый Умет), 
«Неформат» (Дубовый Умет), «СНГ» (Ду-
бовый Умет), «Комсомол» (Самара), «Фа-
кел» (Сухая Вязовка). Итоги турнира: на 
первом месте «Комсомол», на второе под-
нялся «Олимп», третье досталось команде 
«СНГ». Определили и лучших футболистов 
турнира. Так лучшим игроком назван Замин 
Атахалилов («Олимп»), Николай Гребнев из 
«СНГ» признан лучшим вратарем, а лучши-
ми бомбардирами, их оказалось двое, ста-
ли «комсомолец» Данила Дерр и «олим-
пиец» Замин Атахалилов, отправившие в 
ворота соперников по 10 голов.

смыШляеВка

На Х Всероссийском сельском Сабантуе, 
прошедшем недавно в райцентре Камыш-
ла, в двух спортивных турнирах померялись 
силами гости из Волжского района, в том 
числе Смышляевского поселения.

В соревнованиях по армрестлингу среди 
женщин в весовой категории до 60 кг по-
бедила член сборной района Яна Тряпки-
на, а второе место заняла Анна Авинникова  
(п. Стройкерамика).

У мужчин-рукоборцев (главный судья – 
Роман Авинников, п. Стройкерамика) от-
личились смышляевец Антон Лаврентьев – 
«серебро» в весе до 85 кг, и Андрей Суслин 
(п. Стройкерамика), взявший «бронзу» в ве-
совой категории свыше 85 кг.

Тридцать два человека вышли на помост. 
География участников была обширной: Са-

марская область, Ульяновск, Киров, Баш-
кортостан и другие регионы. 

В турнире по гиревому спорту в открытой 
весовой категории среди женщин третье 
место заняла тяжелоатлетка из Смышляев-
ки Ольга Епифанова. В соревнованиях в ве-
совой категории до 68 килограммов принял 
участие и Роман Авинников – у него второе 
место.

рощинский
В поселении продолжаются работы по 

благоустройству. На внутридворовых тер-
риториях установлены 22 качели, 22 горки, 
14 каруселей, 3 песочницы и 400 метров ог-
раждения на детских площадках.

На территории городского поселения 
Рошинский началось строительство скейт-
парка.

петра дУбраВа

На центральной площади прошел праз-
дник, посвященный Дню семьи, любви и 
верности «Все начинается с любви!». Поз-
дравила собравшихся Любовь Николавна 
Ларюшина, председатель собрания пред-
ставителей городского поселения Петра 
Дубрава. 

Работали площадки  Аквагримм, «Нарисуй 
дом своей мечты» - конкурс для молодых се-
мей, «Моя семья - мое богатство» - конкурс 
детского рисунка, «Красота повсюду» - фо-
товыставка молодых фотографов. 

На сцене чествовали семейные пары, 
прожившие в законном браке от одного года 
до пятидесяти - это семьи Денис и Роксана 
Рыбакины, Мария и Ринат Сагдеевы, Ольга 
и Олег Кудашовы, Анна и Дмитрий Спры-
гины, Людмила и Виктор Нефедовы, Нина 
и Александр Ковалевы, Мария и Александр  
Фомины.
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Девяносто пять –  
и это счастье!  

Участник Великой Отечественной войны 
Константин Иванович Наточеев поделился 

своими воспоминаниями
спорт

поМниМ! чтиМ! ГорДиМся!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

спортсМены –  
еДиноМышленники

В Воскресенке прошло районное соревнование по спортивным  
играм для людей с ограниченными возможностями здоровья

13 июля житель села Николаев-
ка отмечает удивительную и очень 
убедительную дату. Предпослед-
ний знаковый рубеж перед вековым 
юбилеем. И это уже не просто био-
графия, а вплетенная в канву лич-
ной истории судьба страны, целой 
эпохи – с разлукой, болью войны и 
радостью Великой Победы. 

Весть о Войне  
застала В дороге 

Мы пришли в гости в просторный 
дом к Константину Ивановичу – его 
гнездо, которое он свил как раз в 
послевоенные годы вместе со сво-
ей ныне покойной уже женой Ниной 
Ильиничной. Здесь они вырастили 
детей, старшая Валентина осталась 
с отцом и уважительно заботится о 
нем. Остальные - дети, внуки, прав-
нуки - желанные гости. 

«На Бога надейся, а сам не пло-
шай, - говорит ветеран о своей дол-
гой жизни - вот я и не плошал, этот 
путь я прошел всем бедам назло!»

Родился он в 1924 году в селе 
Домашкины Вершины, но уже че-
рез четыре года его семья со всем 
своим скарбом стронулась с места 
- поехали жить в Куйбышев. Попыт-
ка оказалась не очень удачной, по 
дороге отец сильно простудился и 
вскоре умер. Мама с детьми пыта-
лась вернуться в деревню, а после 
– снова в город, и, наконец, семья 
все-таки осела в селе Николаевке. 
Здесь Костя и окончил семь клас-
сов, затем поступил в школу ФЗО в 
Куйбышеве, получил специальность 
слесаря-инструментальщика. Вы-
пускников-фэзэушников завербо-
вали представители авиационного 
завода в Комсомольске-на-Амуре. 
Весть о начале Великой Отечест-
венной войны он услышал в поезде. 
Встал вопрос - куда девать четыре- 
ста «рабочих-новобранцев». Реши-
ли все-таки отправить на заводы 
по назначению. Авиационный завод 
специализировался на ночных бом-
бардировщиках, выпуск этой моде-
ли решили прекратить только в 1944 
году, когда «на фронтах - победа 
за победой, война пошла в нашу 
пользу». 

японская кампания
Молодежь призвали в армию, 

Константин Иванович после окон-
чания военных курсов нес служ-
бу на Дальнем Востоке в артилле-
рийских войсках. Девятого августа 
в 1945-м началась война с Япони-
ей, на одном из кораблей военной 
флотилии Константин Иванович 
был направлен в Северную Корею, 
которая была оккупирована японс-
кими войсками. Это был его первый 
бой: после обстрела береговых ук-
реплений советские солдаты стали 
преследовать отступавшего про-
тивника на суше. Сегодня он уже 
не помнит название корейских де-

ревень, которые освобождали со-
ветские солдаты. Помнит, как ви-
дел японцев, не только погибших от 
пуль, но и не желавших сдаваться в 
плен и сделавших себе «харакири». 
Конечным пунктом той военной 
кампании для него стал город Пхе-
ньян - после объявления капитуля-
ции 2 сентября японцы стали сда-
ваться. Помнит, как приходилось 
останавливать от самосуда «над 
своими эксплуататорами» местное 
население, как водили на работу в 
порт японцев-военнопленных для 
погрузки техники. Война закончи-
лась в сентябре 1945-го, но Конс-
тантин продолжал еще служить до 
1947 года. 

«Семь лет не был дома, - говорит 
фронтовик-ветеран, - четыре года 
работы в Комсомольске-на-Амуре 
и три года в Северной Корее». 

После демобилизации Констан-
тин вернулся в Николаевку. 

Дорога была долгой: из Кореи 
- на корабле, потом с Дальнего 
Востока в Куйбышев – на поезде, 
высадились на станции, на па-
роме переправились через реку  
Самару.

«Дальше в деревню уже нуж-
но ловить попутный транспорт, мы 
стоим человек пятнадцать мужиков, 
ждем. А тут сходит тихонько с паро-
ма грузовая машина полная жен-
щин и одна как закричит, выпрыг-
нула, подбежала ко мне, повисла на 
шее: «Костя, Костя!» Маруся, сест-
ра? Мужики смотрят, аплодируют».  

Так он увидел свою повзрослев-
шую сестру, с которой они дальше 
уже вместе сначала ехали до Кря-
жа, потом пошли пешком до Нико-
лаевки. Отчетливо помнит встречу 
с матерью, ее слезы радости, как та 
чуть не упала в обморок от неожи-
данности, как отпраздновали его 
возвращение односельчане. 

Начались послевоенные трудо-
вые будни. Константин Иванович 
ремонтировал технику в МТС по-
селка Кряж, потом стал работать 
трактористом-комбайнером в род-
ном колхозе, его назначили бри-
гадиром. Здесь он добросовест-
но трудился до самой пенсии, да и 
дальше не сидел без дела. Женил-
ся Константин Иванович в 1947 го-
ду 7 ноября, со своей Ниной Иль-
иничной он был знаком еще со 
школы, они прожили 67 счастливых 
лет. Вырастили троих детей – сына 
Николая и дочерей Валентину и Та-
тьяну, у него девять внуков, восемь 
правнуков. Мечтает Константин 
Иванович дождаться и праправну-
ка, и шансы, прямо скажем, есть - 
правнук Виталий уже женился. 

«Держусь!» - говорит о себе глава 
большого семейства и просит у Бо-
га сил и здоровья – хочется еще по-
жить, порадоваться. А оптимизма и 
жизнелюбия ему не занимать. 

Наталья Белова.
Фото Сергея БараНова.

В Волжском районе одним 
из важных направлений ра-
боты является развитие фи-
зической культуры и массо-
вого спорта. В районе стало 
доброй традицией прове-
дение различных спортив-
ных мероприятий, игр и 
турниров. В них принима-
ют участие все возрастные 
категории граждан: дети, 
взрослые, ветераны.

На днях состоялся один из та-
ких праздников – районное сорев-
нование по спортивным играм для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Десятки спорт-
сменов из поселений Волжского 
района приехали на соревнования, 
которые проводились в окрестнос-
тях села Воскресенки. Здесь спе-
циалисты районного управления 
физической культуры и спорта сов-
местно с активистами общества 
уже подготовили площадки для 
проведения турниров по трем дис-
циплинам в личных зачетах.

Особой популярностью среди 
любителей настольных игр поль-
зуется корнхол. Игровое поле со-
стоит из наклонной плоскости, где 
прорублено отверстие. В него и 
нужно попасть мешочком с песком 
весом около 300 грамм с расстоя-
ния восьми метров. За попадание в 
отверстие начисляется три очка, за 
мешок, лежащий на доске, - одно 
очко, за упавший на землю - ноль 
очков. Дается восемь бросков.

Судья - председатель пер-
вички поселения Сухая Вязовка  
Ю. А. Кукушкин - известный в райо-
не и губернии спортивный активист 
паралимпийского движения. Ру-
ководимые им команды Волжско-
го района неоднократно станови-
лись победителями и призерами 
крупных областных стартов. Своей 
неукротимой энергией он пропа-
гандирует здоровый образ жизни, 
прививает у односельчан любовь к 
спорту.

- Мне очень нравится игра корн-
хол, - делится своими впечатления-
ми спортсменка из села Березовый 
Гай Е. Ф. Манихина, - я несколько 
раз участвовала в подобных сорев-
нованиях. С нетерпением жду но-
вых стартов.

Основной смысл игры доволь-
но простой - попасть в «зачетное» 
место. Однако для этого нужны оп-
ределенные навыки, овладев ко-
торыми игрок получает огромное 
удовольствие от успеха на поле. 

В ходе упорной борьбы первое 
место в этой игровой дисциплине 
завоевала Л. В. Лыткина, набрав-
шая 28 очков. Одно очко уступил ей 
А. А. Половинкин. На третей пози-
ции с 25 очками В. К. Лаухин.

Турнир по дартсу судил специа-

лист районного управления физи-
ческой культуры и спорта И. А. Не-
диков. Развитие паралимпийского 
движения в районе - одна из его 
обязанностей.

Особое внимание уделяется под-
готовке тренеров по адаптирован-
ной физической культуре, которые 
квалифицированно занимаются с 
инвалидами, готовят их к соревно-
ваниям.

- Игра требует хорошего глазо-
мера, - замечает спортсмен, пред-
ставитель Дубовоуметской первич-
ной организации П. В. Садамкин. 
- твердую руку и отменное спокойс-
твие. К сожалению, у меня не всег-
да получается добиться хорошего 
результата.

Зато ему по силам сплотить чле-
нов «первички», которую он воз-
главляет. В поселениях инвалиды 
участвуют в организации различ-
ных мероприятий, дружно выходят 
на субботники, показывая пример 
молодым односельчанам. 

После подведения итогов в со-
ревнованиях по дартсу победу 
одержала Г. К. Лисовская, набрав-
шая 177 очков. С результатом 143 
очка второе место занял А. А. Поло-
винкин. На третьем месте, зарабо-
тав 127 очков, С. Н. Тельнов.

Зрители наблюдали за перипе-
тиями борьбы в соревнованиях по 
игре джакколо. Задача игрока - за-
гнать максимальное количество 
шайб из 30 имеющихся в пронуме-
рованные лузы. Побеждает тот, кто 
сумел в каждую из четырех луз за-
бить одинаковое количество шайб. 
Дается три попытки. 

- Трудно победить в этой игре, 
- говорит активистка Лопатинской 
первичной организации Т. А. Яш-
нева, - интересно, конечно, но я 
больше люблю спортивную рыбал-
ку. Волжские спортсмены по этому 
виду спорта регулярно участвуют в 
первенствах района и области среди 
спортсменов - инвалидов. На этот 
раз она не смогла добиться успеха.

Победу в соревнованиях одержал 
В. К. Лаухин. Он набрал 110 очков. 
Борьба была крайне напряженной. 
На втором месте, уступив лиде-
ру одно очко, - Р. Д. Имангулова.  
Е. Ф. Манихина с 108 очками на 
третьем месте.

а. в. Соловых, 
р у к о в о д и т е л ь 
МКУ «Управление 
физической куль-
туры и спорта 
администрации 
Волжского райо-
на»:

- Все спортив-
ные соревнования, проводимые в 
рамках паралимпийского движе-
ния, включены в официальный план 
мероприятий развития физической 
культуры и спорта. Наши спортсме-
ны активно участвуют во всех гу-
бернских стартах и добиваются ус-
пехов. Совсем недавно команда из 
Верхней Подстепновки неплохо вы-
ступила на межрайонном турнире 
по скандинавской ходьбе. В авгус-
те продолжим работу. Будет про-
ведена летняя спартакиада среди 
инвалидов, куда включили соревно-
вания по легкой атлетике, настоль-
ному теннису, шашкам и дартсу. 
Пройдет также личное первенство 
по городошному спорту.

в. К. лаухин, 
активист первич-
ной организации 
поселения Верх-
няя Подстепнов-
ка:

- Я инвалид 2-й 
группы и в об-
ществе состою 
почти 15 лет. 

Все эти годы участвую в различ-
ных мероприятиях. Люблю играть 
на баяне. Сам научился и сейчас 
часто выступаю на концертах, ко-
торые организуют и в поселении, 
и в районе для инвалидов. Охот-
но принимаю приглашения учас-
твовать в соревнованиях. Больше 
всего люблю настольные игры, 
шашки, дартс. Легкая атлетика не-
много тяжеловата для меня. Но в 
августе хочу приехать на паралим-
пийскую спартакиаду. Мы  благо-
дарны главе Волжского района 
Евгению Александровичу Макри-
дину за доброе и внимательное 
отношение к нашим нуждам, и 
всем организаторам нашего спор-
тивного и культурно-массового 
досуга.

Николай ГУСаров.
Фото Сергея БараНова.
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наКануне 
уборочной страды

Механизаторы МУСПП «Первомайский» завершили  
подготовку техники

аПК

                      дубовый умет
В поселке Калинка прошла праздничная 

программа под названием «Семейное счас-
тье». Уже шесть лет это мероприятие сов-
местно проводят творческие коллективы 
домов культуры Дубового Умета и Ровно-
Владимировки. На нем чествуют супружес-
кие пары, которые празднуют годовщины 
свадеб. В этом году почетными гостями ста-
ли  семьи-юбиляры Галины и Михаила Афа-
насьевых и Владимира и Елены Кудряшо-
вых, которые празднуют в этом году золотые 
свадьбы. Александр и Валентина Балыковы 
зарегистрировали свой брак 40 лет назад. А 
Иван и Ирина Швецовы в этом году отметят 
25 лет совместной супружеской жизни. Се-
мьи Анатолия и Ольги Хорошавцевых, Дмит-
рия и Татьяны Мясниковых в этом году отме-
тили хрустальные свадьбы. 

Открыл праздничное мероприятие депутат местного самоуправле-
ния с.п. Дубовый Умет А.А. Лудцев, который отметил, что счастье за-
ключается в дружной, надежной и крепкой семье. Традиционно семь-
ям были вручены благодарности «За любовь и верность» и памятные 
подарки.

яблоновый овраг

В селе Яблоновый Овраг сельского поселения Подъем-Михайловка со-
стоялся праздничный концерт «Семейные ценности», посвященный Дню 
семьи, любви и верности.  

курумоч

В библиотеке был организован вечер отдыха «Семья, любовь и вер-
ность», на который пригласили членов клуба пенсионеров «Оптимист».  
В теплой семейной обстановке за чайным столом звучали стихи о любви 
и занимательные житейские истории. 

черноречье
В конкурсной программе, пос-

вященной Дню семьи, любви и 
верности, семьи Александровых, 
Перминых, Титовых, Галузиных, 
Карауловых, Рудомакиных сорев-
новались в конкурсах и эстафетах, 
отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы. 

Глава поселения Константин 
Владимирович Игнатов поздра-
вил и поблагодарил их за сохране-
ние, укрепление семейных ценнос-
тей, достойное воспитание детей. 
Участникам вручили памятные по-
дарки, а после награждения при-
гласили к праздничному столу.

просвет
В клубе поселка Пахарь прошел концерт, посвященный Дню семьи, 

любви и верности. Главными гостями в этот день стали уважаемые се-
мьи поселка, супруги, имеющие долгую историю семейных отношений, 
основанных на взаимной любви и верности, воспитавшие детей и вну-
ков. 

Со словами приветствия и поздравления обратились ко всем жите-
лям поселка директор ДК «Просвет» Т.Е. Макарова и заведующая клубом 
М.Г. Липова. Почетными грамотами были награждены семьи, отметив-
шие юбилейные даты: 10-летие совместной жизни - семьи Рыжаковых и 
Зорькиных. 20-летие отметила семья Бабенко, 25-летие - семья Русяе-
вых, 30-летие - семьи Шиляевых и Каштановых, 45-летний юбилей про-
шел в семье Поларшиновых. Для гостей участники художественной само-
деятельности подготовили праздничный концерт. 

эхо ПраздниКа

Погодные условия 
и соблюдение современ-
ных требований агротехни-
ки позволяют хозяйствам 
района рассчитывать на 
хорошие урожаи зерновых 
культур.

Большие надежды аграрии воз-
лагают на озимые, которые доз-
ревают, и уже в ближайшие десять 
дней их начнут убирать. Всего в 
Волжском районе предстоит про-
вести обмолот на площади свыше 
двенадцати тысяч гектаров, что 
составляет чуть меньше полови-
ны всех посевов зерновых и зер-
нобобовых культур.

Сейчас механизаторы, специа-
листы инженерных служб завер-
шают ремонтно-восстановитель-
ные работы, подготовку техники 
и оборудования, которые задейс-
твуют на уборке.

Одними из первых на «линей-
ку готовности» поставили техни-
ку земледельцы муниципального 
унитарного сельскохозяйствен-
ного производственного пред-
приятия «Первомайский».

- Работу по подготовке комбай-
нов, автомобилей начали сразу же 
после завершения сева яровых и 
пропашных культур, - рассказы-
вает главный инженер хозяйства  
А. А. Шалин, - освободившиеся 
механизаторы и водители уже за-
вершили подготовку к уборочной 
страде.

В этом сезоне хлеборобам 
предприятия предстоит убрать 
400 гектаров озимой пшеницы, 
540 гектаров – яровой, 670 – яч-
меня, 212 – гороха, 170 гектаров 
овса. Кроме того, на площади 
740 гектаров зреют посевы под-
солнечника.

- За сезон про-
вели несколько 
раз междуряд-
ную обработку, 
- замечает трак-
торист С. В. Гос-
тев, - в убороч-
ной буду возить 
зерно от комбай-
на до тока.

Опытный механизатор на за-
крепленном тракторе «Беларусь» 
занимался севом пропашной 
культуры, проводил обработку. 
Сейчас полностью подготовил 
трактор к транспортировке зер-
на, в тележке нарастил борта, за-
делал щели и теперь сможет пе-
ревозить свыше четырех тонн.

Кроме этого на перевозке зерна 
задействуют шесть большегруз-
ных автомобилей. Водители про-
верили и полностью подготовили 
технику к уборочной страде.

Под контролем специалистов 
механизмы, необходимые на то-
ку, - их используют при первич-
ной обработке зерна.

-  О б о р у д о -
вание находит-
ся в  исправ-
ном состоянии, 
- рассказывает 
оператор зерно-
очистительного 
агрегата ЗАВ-20 
В. Б. Гужбин, - 
подправим мост 

для заезда автомобилей и можно 
начинать прием зерна нового уро-
жая.

Вместе с работником тока  
В. А. Балыковым подготовили пог-
рузочные механизмы, две очист-
ные машины. Главным условием 
безаварийной работы специалис-
ты считают соблюдение необходи-
мых технических требований, тща-
тельный уход и своевременное 
обслуживание. Здесь от людского 
труда во многом зависит качество 

и сохранность заложенного на хра-
нение в склады зерна.

В хозяйстве предусмотрена 
первая техническая помощь в 
полевых условиях. Для незначи-
тельного ремонта техники выде-
лен оборудованный всем необ-
ходимым автомобиль. В поле во 
время уборочных работ будет на-
ходиться пожарная емкость объ-
емом три кубометра.

Центром подготовки к страде 
является участок, где механиза-
торы готовят к работе комбайны. 
На уборке будет задействовано 
четыре комбайна «Полесье» раз-
ных модификаций.

- Техника до-
вольно «моло-
дая», не требу-
ющая особого 
ремонта, - гово-
рит комбайнер  
В. С. Митрюков, 
- живу я в Кош-
кинском районе. 
Сюда приезжаю 

работать уже третий год. Условия 
труда вполне устраивают. За техни-
кой надо следить, беречь ее. Тогда 
не будет ни поломок, ни простоев. 
На исправном комбайне и работать 
приятно, и заработать можно.

Современные комбайны «По-
лесье» обладают высокой про-
пускной способностью. За час 
работы может намолоть десятки 
тонн зерна. Работе комбайнера 
«помогает» бортовой компьютер, 
на мониторе которого отражает-
ся вся информация о техничес-
ком состоянии различных узлов и 
механизмов, оптимальных усло-
виях работы на обмолоте зерно-
вых культур.

К уборочной страде, кото-
рая, по мнению главного агро-
нома  МУСПП «Первомайский»  
Д. В. Миронова, начнется через 
полторы недели, готовы и люди, 
и техника. Дело – за погодой.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

благоустройство

будет и на нашей 
улице праздник!

После завершения работ по 
благоустройству улиц в частном 
секторе поселка Стройкерамика, 
аналогичные работы начались в 
Смышляевке. 

Тяжелые самосвалы завозят ще-
бень на улицах Вокзальной, Мичу-
рина и Специалистов. Задача – вы-
ровнять дорожное полотно на этих 
участках. Для этого сначала наибо-
лее проблемные места – глубокие 
ямы, канавы - засыпают крупным 
щебнем, разравнивают, а затем ук-
ладывают верхний слой. По плану 
эти работы должны завершиться к 

20 июля. Следующий этап – очист-
ка улиц от  мусора. 

Всего на работы по благоуст-
ройству этих трех улиц выделено 

из бюджета поселения около 600 
тысяч рублей.

Валерий  ХОМУТОВ.
Фото автора.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2019 № 918

О внесении изменений в постановление от 25.03.2016 № 620 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» муниципальной 

услуги «Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, 
разрешения на вступление в брак»

В связи с необходимостью приведения Административного регламента предо-
ставления МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» муниципальной услуги «Выда-
ча лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в 
брак» (далее - Административный регламент) в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.03.2016  
№ 620 следующие изменения:

1.1. абзац 5 пункта 2.6.3. Административного регламента читать в следующей ре-
дакции: «МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области», МФЦ не вправе требовать от 
заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, работника МФЦ, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

1.2. пункт 5.10. читать в следующей редакции: «Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 
2.6.3. настоящего Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей муниципальной услуги в порядке, определенным действующим 
законодательством. 

В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное ли-
цо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального района (Н.Ю.Корякина)

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 года № 363
О подготовке проекта изменений в Генеральный план  сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 09.12.2013г. № 214/73, (далее – проект 
изменений), в части изменения границы населенного пункта или границ населенных 
пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, грани-
цами муниципальных образований, границами территориальных зон (за исключени-
ем случаев, установленных Федеральным законом № 218-ФЗ), иных препятствий для 
внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июля 2019 года № 227 

О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений 
в Правила благоустройства территории сельского  поселения  Лопатино 

утвержденные решением  Собрания представителей  сельского поселения 
Лопатино» от 23.10.2017 г. № 94

 
В соответствии с Законом Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД  

«О градостроительной деятельности на территории Самарской области ( с изм. на 
10.01.2019г.), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Ло-
патино ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести проект решения о внесении изменений в «Правила благоустройства 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на публичные слушания.

2. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области публичные слушания по вопросу о внесении изме-
нений в «Правила благоустройства сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области» в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным Решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области от 25.02.2010 года №157. 

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 13 июля 2019 года по 
11августа 2019 года. 

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления и проекта решения о внесении изменений 
в «Правила благоустройства территории сельского  поселения  Лопатино, утверж-
денные решением  Собрания представителей  сельского поселения Лопатино» от 
23.10.2017 г. № 94

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний 
в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

 6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) – 443530, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев 
Глубоковых,2.

7. Назначить лицом, ответственным за прием, обобщение, анализ поступивших 
письменных предложений и замечаний, а также за ведение протокола публичных слу-
шаний и протокола мероприятий по информированию жителей сельского поселения 

Лопатино по вопросу публичных слушаний, ведущего специалиста Администрации 
сельского поселения Лопатино Царева А.В.

7. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения Лопатино по 
вопросу публичных слушаний состоится 19 июля 2019г в 15.00 час. по адресу: 443535, 
Самарская область, Волжский район, с. Лопатитно, ул. Братьев Глубоковых,2 ( адми-
нистрация).

8. Принятие замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний, поступив-
ших от жителей сельского поселения Лопатино и иных заинтересованных лиц, осу-
ществляется по адресу, указанному в п. 6 настоящего решения в рабочие дни с 09.00 
до 16.00, в субботу с 10.00 до 15.00. Письменные замечания и предложения подлежат 
приобщению к протоколу публичных слушаний.

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний заканчива-
ется 06 августа 2019г.

10. Заключение по результатам публичных слушаний по проекту о внесении изме-
нений в «Правила благоустройства сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области» направить в Собрание Представителей сель-
ского поселения Лопатино для принятия решения.

 11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со 
дня его официального опубликования.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.   

Приложение №1
 к постановлению 

 № 227 от 09.07.2019 г.

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ТРЕТЬЕГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

 от ___ _____ 2019 года № ____  с. Лопатино
О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского  

поселения  Лопатино, утвержденные решением  Собрания представителей  
сельского поселения Лопатино от 23.10.2017 г. № 94 

(в редакции решения от 08.02.2019г. № 163)
 
 В соответствии с Законом Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД  

«О градостроительной деятельности на территории Самарской области»  
(с изм. на 10.01.2019г.), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области, Собрание пред-
ставителей  сельского  поселении Лопатино муниципального района Волжский 
РЕШИЛО:

1. Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 23.10.2017 г. № 94 (в редакции решения от 
08.02.2019г. № 163 ) (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. пункт 23.6 – утратил силу;
1.2. пункт 27.11 – утратил силу;
1.3. пункт 27.19 читать в следующей редакции:
«27.19. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроитель-

ного облика объекта капитального строительства осуществляется в порядке, уста-
новленном приказом министерства строительства Самарской области»

1.4. пункт 150.4. – утратил силу;
1.5. пункт 166.4. – утратил силу;
1.6. пункт 191. читать в следующей редакции:
«191. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ осущест-

вляется в порядке установленном приказом министерства строительства Самарской 
области 

1.7. пункт 193. читать в следующей редакции:
«193. Снос, вырубка или пересадка деревьев и кустарников, в том числе в случае 

строительства ( реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляет-
ся на основании порубочного билета и ( или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников, полученного в порядке, установленном приказом министерства строи-
тельства Самарской области». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Волжская новь» и разместить на 

сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области в сети Интернет.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области.
А.И. АНДРЕЯНОВ.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификацион-
ного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая Роща», СТ «Пре-
мьера», ЦСКБ, ул. Жуковского, участок 51 , кадастровый квартал 63:17:0301001, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зубачев Василий Иванович, 
адрес:443016, г. Самара, пр. Карла Маркса, д.322, кв. 63, тел. 89276950743.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, ССДТ «Зеленая Роща» СТ «Премьера», ЦСКБ, ул. Жуковского, участок  
51 13 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования  местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 июля 2019г. по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 12. 

Смежный земельный участки, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, 
ССДТ «Зеленая Роща», СТ «Премьера», ЦСКБ, ул. Жуковского, участок 50.

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

     
ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, 

г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификаци-
онного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, ССДТ «Зеленая Роща», ул. 39 
Зеленая, участок 20 , кадастровый квартал 63:17:0301001, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зубачев Валерий Васильевич, 
адрес:446058,  Самарская область, Волжский район, п. Спутник, ул. Якутская, 
д. 16, тел. 89276950743.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, ССДТ «Зеленая Роща», ул. 39 Зеленая, участок 20 13 августа 2019 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования  местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 июля 2019г. по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, 
ССДТ «Зеленая Роща», ул. 39 Зеленая, участок 21.

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

     
ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт. адрес: 

443063 г.Самара, пр.Юных Пионеров. д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; тел. 
+79277012387, 3750550; N регистрации государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 1674 Ассоциация СРО «ОПКД»; 
СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые работы в отношении   зе-
мельного   участка  с кадастровым N 63:17:0803019:2019, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновское водохрани-
лище, товарищество «Надежда», линия 39, участок 21; номер кадастрового 
квартала 63:17:0803019.

Заказчиком кадастровых работ является Уманец Владимир Петрович, зарег. 
по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, д. 6, кв. 134, тел. 89608279684.

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновское водохра-
нилище, товарищество «Надежда», линия 39, участок 21 13 августа 2019 г. в  
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г.Самара, 
ул.Советской Армии, д.163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Самарская область, Волжский район, массив 
Черновское водохранилище, товарищество «Надежда», линия 39, участок 20; 
Самарская область, Волжский район, массив Черновское водохранилище, то-
варищество «Надежда», линия 39, участок 22; Самарская область, Волжский 
район, массив Черновское водохранилище, товарищество «Надежда», линия 
40, участок 6.  

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

Извещение 
о согласовании проектов межевания в части размера 

и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
или земельных долей земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков: Абросимов Игорь Александрович, почтовый ад-
рес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г.Нефтегорск, 
ул. Полевая, д. 33, кв.8, тел. 8-905-300-60-37

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проек-
ты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич,  
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 
от 19.02.2014 г., 446600, Самарская область, Нефтегорский район, 
 г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, 
контактный телефон 89053034296.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного учас-
тка:

кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный по адре-
су: Самарская область, Волжский р-н, Акционерное общество закры-
того типа «Красная Звезда».

кадастровый номер 63:17:0000000:371, расположенный по адре-
су: Самарская область, Волжский р-н, на землях ЗАО «Восход» (быв-
ший совхоз «Самарский»).

кадастровый номер 63:17:0000000:240, расположенный по адре-
су: Самарская область, Волжский р-н, АОЗТ «Яблоново-Овражское»

кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположенный по адре-
су: Самарская область, Волжский район, СПК «Победа»

кадастровый номер 63:17:0000000:277, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина».

Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земель-
ных участков:

Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Не-
фтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» 
(30 дней со дня опубликования извещения).

Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных 
долей земельных участков: почтовый адрес: 446600, Самарская об-
ласть, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 
2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня 
опубликования извещения).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалифика-
ционный аттестат № 63-11-284, адрес: г. Самара, ул. Г.Димитрова, д. 104, оф. 
4, тел. 8(846)927-57-51, e-mail: garmoniua@yandex.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Воскресенка, СНТ «Вишенка», линия 8, участок 77, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калуцкая Надежда Васильевна, 
тел. 8-964-991-68-13, почтовый адрес: г. Самара, ул. Пугачевская, д. 72, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границы по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, СНТ «Вишенка», линия 8, участок 77 13 августа 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по ад-
ресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 104-4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
июля 2019 года по 12 августа 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Георгия Ди-
митрова, д. 104-4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Воскресенка, СНТ «Вишенка», линия 9, участок 76.

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

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификацион-
ного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори 
Кинапа», зона 2, участок 22, кадастровый номер 63:17:0405016:2073 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Анастасия Александ-
ровна, адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 53, кв. 64, тел. 8-937-656-57-
31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 2, участок 22 13 августа 
2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования  местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0405013:340, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив с/з «Волгарь», 
СТ «Зори Кинапа», зона 2, участок 21.

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 2, участок 24

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, массив с/з «Волгарь», СДТ «Зори Кинапа», зона 2, участок 20

А также земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по се-
веру, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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закон и порядок 77

В районе состоялся семинар, на 
котором рассматривались вопросы 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, соблюдения 
запретов и ограничений, установ-
ленных в целях противодействия 
коррупции. В работе приняли учас-
тие специалисты кадровых служб 
администраций городских и сель-
ских поселений, муниципальные 
служащие района.

Перед собравшимися выступи-
ли начальник отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции администрации райо-
на С. Б. Муханчалов, главные спе-
циалисты отдела А. С. Краснов и  
В. В. Цыганов.

антикоррупционная деятельность
В администрации 
района

Они остановились на вопросах 
практического применения ста-
тьи 10 «Конфликт интересов» Фе-
дерального закона в редакции от 
30.10.2018 года «О противодейс-
твии коррупции».

Под конфликтом интересов по-
нимается ситуация, когда личная 
заинтересованность должностно-
го лица влияет на объективное и 
беспристрастное исполнение слу-
жебных обязанностей. Личная за-
интересованность подразумевает 
получение доходов в виде денег, 
имущества, выгод, прав лицами, 
которые состоят с государствен-
ными или муниципальными служа-
щими в родстве или связанных с 
ними имущественными, корпора-
тивными или иными отношениями.

На семинаре принято решение 

рекомендовать главам поселе-
ний, муниципальным служащим 
при размещении в Интернете ин-
формации личного характера соб-
людать нормы этики, не допускать 
высказываний, которые могут по-
дорвать доверие общества к де-
ятельности государственных ор-
ганов. Следует, также, полностью 
исключить возможности возник-
новения конфликта интересов при 
выполнении должностных обязан-
ностей в пользу третьих лиц, вклю-
чая бывших супругов, сокурсников, 
друзей и приятелей.

На семинаре были рассмотре-
ны и другие аспекты деятельнос-
ти, связанной с противодействием 
коррупции.

Николай ВАЛЕНТИНОВ.

учения

В минувший вторник в поселе-
нии Смышляевка проводилось 
тактико-специальное учение с 
территориальными нештатными 
аварийно-спасательными форми-
рованиями по теме: «Организация 
взаимодействия отдела по делам 
ГО и ЧС администрации Волжско-
го района, управления сельского 
хозяйства, пожарно-спасатель-
ных частей, Волжской ЦРБ, отдела 
МВД России, ветеринарной служ-
бы и добровольных народной и по-
жарной дружин при ликвидации 
возникновения очага африканской 
чумы свиней».

Руководил учениями и.о. началь-
ника Волжской районной станции 
по борьбе с болезнями животных А. 
А. Шимин. Организационно-мето-
дическую помощь оказывал началь-
ник отдела по делам ГО и ЧС район-
ной администрации Е. А. Сирота.

К работе были привлечены опе-
ративная группа комиссии по 
чрезвычайным ситуациям района, 
сотрудники администраций по-
селений Просвет, Спиридоновка, 
Подъем-Михайловка, Воскресен-
ка, Курумоч, Черноречье, Черновс-
кий, Смышляевка, Петра Дубрава, 
медицинские работники, сотруд-
ники полиции, добровольные по-
жарные и народные дружины. 

Для практической отработки по-

лученных навыков применяли ин-
женерную технику, так как необ-
ходимо перевозить изъятых или 
отчужденных свиней и подготовить 
места уничтожения и захоронения 
трупов свиней. Специальную тех-
нику использовали в работе по де-
зинфекции в очаге.

После поступления вводной спе-
циалисты приступили к практичес-
ким занятиям.

После получения положительного 
результата исследования на афри-
канскую чуму свиней в фермерском 
хозяйстве поселка Смышляевка на-
чинается оперативная работа по 
локализации и ликвидации очага.

С этой целью объявляется экс-
тренный сбор членов районной ко-
миссии по АЧС. К работе привле-
кают все необходимые службы и 
технику. На место прибывают спе-
циалисты ветеринарной службы 
района, которые изучают обста-
новку, источники и возможные пу-
ти заноса возбудителей болезни, 
определяют границы и предлагают 
меры для дальнейшего нераспро-
странения эпизоотии. 

Принято решение объявить по-
селение Смышляевка неблаго-
получным по АЧС и установить в 
поселке карантин в границах угро-
жаемых зон.

Тем временем специалисты ве-

теринарной и привлеченных служб 
изолируют живых свиней в том 
же помещении, где они и находи-
лись. Затем проводят бескровное 
умерщвление.

Администрация поселения 
Смышляевка, государственная ве-
теринарная служба организуют де-
зинфекционные барьеры на въезде 
и выезде из поселка. На постах ус-
танавливается круглосуточное де-
журство. Транспорт обрабатывают 
специальным раствором, а сотруд-
ники полиции досматривают выез-
жающие автомобили и изымают 
всю продукцию животного и расти-
тельного происхождения.

Для уничтожения погибших жи-
вотных, деревянных конструкций 
свиноферм и изъятых неразре-
шенных к вывозу продуктов на тер-
ритории скотомогильника роют 
траншею глубиной более двух мет-
ров. Здесь все сжигают. Остатки 
обрабатывают хлорной известью и 
засыпают землей.

Начинается дезинфекция помеще-
ний, которая проводится в несколько 
этапов до снятия карантина.

Подводя итоги, руководство вы-
соко оценило слаженность дейс-
твий специалистов привлеченных 
служб, признало задачи, стоящие 
перед учениями, выполненными. 

Николай ГУСАРОВ.

оператиВное принятие решений
Специалисты районных служб совершенствовали практические навыки 

по ликвидации очага болезни животных

Вниманию населения

как не испортить 
отпуск из-за долгов

В преддверии отпускного сезона 
Межрайонная ИФНС России №16 
по Самарской области рекоменду-
ет заранее убедиться в отсутствии 
долгов по налогам. Непогашенная 
задолженность является основани-
ем для обращения за ее взыскани-
ем в службу судебных приставов, 
которые имеют право ограни-
чить выезд должника за пределы  
России. 

Получить актуальную информа-
цию о задолженности, а также за-
платить налоги можно в «Личном 
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц». Для этого доста-
точно ввести реквизиты банков-
ской карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из бан-
ков-партнеров ФНС России. 

Оплатить налоги можно также 
с помощью сервиса «Заплати на-
логи» на сайте ФНС России или в 
банке, в кассах местных админист-
раций, в отделении почты. 

Для решения вопросов, связан-
ных с задолженностью, можно об-
ратиться в любую налоговую ин-

спекцию, направить заявление 
через Личный кабинет или с помо-
щью сервиса «Обратиться в ФНС 
России». 

Преимущество раннего погаше-
ния задолженности - это минималь-
ное начисление пеней, исключение 
судебных издержек, ограничитель-
ных мер, таких как арест имущест-
ва, ограничение права на выезд за 
пределы Российской Федерации.

о льготах 
необходимо заявить

Собственникам имущества на 
основании заявления и докумен-
тов, подтверждающих льготу, пре-
доставляются льготы при исчисле-
нии налога на имущество, а также 
по земельному налогу при наличии 
льгот в соответствующем муни-
ципалитете. В целях корректного 
проведения массового расчета на-
логов Межрайонная ИФНС России 
№16 по Самарской области просит 
предоставить соответствующее 
заявление и документы в налого-
вый орган. Информацию о льготах 
можно узнать на сайте ФНС Рос-
сии с помощью электронного сер-
виса «Справочная информация о 

ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/).

Направить в налоговые орга-
ны заявление и документы-осно-
вания, подтверждающие право на 
льготу, можно воспользовавшись 
интернет-сервисом ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» (https://
lkfl.nalog.ru/lk/).

на сайте размещены 
видеоинструкции

На официальном сайте Управ-
ления ФНС России по Самарской 
области www.nalog.ru/rn63 разме-
щены видеоматериалы по запол-
нению платежных поручений и по 
порядку перечисления денежных 
средств в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации на следующие 
темы:

- «третьи лица»;
- «единый налоговый платеж»;
- «страховые взносы»;
- «заполнить платежное поруче-

ние»;
- «как узнать и оплатить свою за-

долженность».

межрайонная иФнс доВодит до сВедения

будьте осторожнЫ
В лесу и на Воде!

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ – это неконтролируемое горение растительнос-
ти, стихийно распространяющееся по лесной территории. Явление 
совсем не редкое. Такие бедствия происходят, к сожалению, ежегод-
но и во многом зависят от человека.

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные 
пространства. При жаркой погоде, если дождей не бывает в течение 
15 – 18 дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторож-
ное обращение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющий-
ся по лесной территории.

Больше всего от огня страдает сельское хозяйство: гибнут дере-
вья и кустарники, заготовленная лесная продукция, строения и соору-
жения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные 
функции леса. Нередко лесные пожары приводят к гибели людей.

Основной причиной лесных пожаров является безответственное по-
ведение людей, которые нарушают правила пожарной безопасности.

В 90-97 случаях из 100 виновниками возникновения бедствия ока-
зываются люди, не проявляющие должной осторожности при пользо-
вании огнем в местах работы и отдыха. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в ле-
сах, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 
ответственность в дисциплинарном, административном или уголов-
ном порядке.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных тру-

бок горячую золу;
употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлею-

щих материалов;
оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промаслен-

ный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими ве-
ществами обтирочный материал;

заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внут-
реннего сгорания, использовать машины с неисправной системой пи-
тания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или ос-
колки стекла, так как фокусируя лучи, они способны сработать как за-
жигательные линзы;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лу-
гах, а также стерню на полях, расположенных в лесу;

разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках с порубочными 
остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, 
под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса (вет-
ровал, бурелом) и старых горельниках.

При возникновении лесных пожаров, к их тушению активно привле-
кается местное население. К этой работе не допускаются лица моло-
же 18 лет. 

Все, кто участвует в тушении пожара, до начала работ должны знать 
места укрытия от огня и пути подхода к ним. В случае опасности учас-
тники тушения пожара предупреждаются установленными для этого 
звуковыми сигналами.

Выходить из зоны лесного пожара нужно в наветренную сторону 
по возможности параллельно фронту огня, используя открытые про-
странства - поляны, просеки, дороги, реки. При необходимости про-
хода через зону горения окунитесь в ближайший водоем или хотя бы 
смочите одежду, дышите через мокрый платок. При отсутствии воды 
следует задержать дыхание, чтобы при вдохе не обжечь дыхательные 
пути. Загоревшуюся одежду необходимо тушить водой или набрасы-
ванием брезента, других материалов.

В случае приближения огня непосредственно к строениям и уве-
личения угрозы массового пожара в населенном пункте при наличии 
свободных путей производится эвакуация нетрудоспособного населе-
ния - стариков, инвалидов, больных, беременных женщин, детей. 

Тушение небольшого пожара:
засыпайте огонь землей;
пучком 1,5 - 2-метровых веток или мокрой одеждой сметайте пламя, 

«вбивая» его затем в землю;
небольшой огонь затаптывайте;
потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорит-

ся.

правила поведения на воде
Купаться разрешается 

в купальнях или на оборудованных пляжах.
Для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие места с 

чистым дном.
Не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания мес-

тах (у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для 
промышленных нужд).

Категорически запрещается: 
Заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения 

мест купания.
Подплывать близко к проходящим судам, катерам, весельным лод-

кам, гидроциклам, баржам.
Взбираться на технические предупредительные знаки, буи, бакены 

и др.
Прыгать в воду с лодок, катеров, парусников и других плавательных 

средств. 
Купаться у причалов, набережных, мостов и т.д.
Купаться в вечернее время после захода солнца.
Прыгать в воду в незнакомых местах.
Купаться у крутых, обрывистых берегов.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Волжского района.
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Овен
Очень важно обратить вни-

мание на состояние своих фи-
нансов – учитесь хорошо за-
рабатывать и разумно тратить. 
Большая вероятность удачных 
деловых переговоров.     

Телец
На этой неделе вам захо-

чется повышенного внимания. 
Лучше всего начать со смены 
гардероба, поэтому начинайте 
старательно работать прямо с 
понедельника. 

Близнецы
Вы твердо уверены в своих 

силах и активны в действиях. 
Однако на этой неделе это ни-
как не улучшит ваше финансо-
вое положение – слишком от 
многих факторов оно сейчас за-
висит.  

Рак
Вы обладаете способностью 

дружить с полезными людьми 
и хорошо проявить себя с про-
фессиональной точки зрения. 
Ожидайте поддержку со сторо-
ны близких людей.

лев
На этой неделе вы неплохо 

заработаете, проявив свои та-
ланты в командной работе. Слу-
шайте свой внутренний голос в 
делах, касающихся финансов и 
недвижимости.

Дева
Неделя благоприятствует лю-

бовным завоеваниям. Заин-
тересуетесь кем-то, кто давно 
посылал вам улыбки и компли-
менты. Вы будете общительны-
ми и это поможет завести новые 
знакомства. 

весы
На этой неделе не удастся из-

бавиться от разных задолжен-
ностей. Выйдут на свет инте-
ресные дела, о которых вы уже 
давно забыли. Появится шанс 
на успех или победу в трудном 
деле. 

скОРпиОн
Будьте терпеливы и не не-

рвничайте слишком сильно 
из-за окружающих вас людей. 
Неделя благоприятствует при-
ятным встречам, но лучше без 
необходимости не говорить о 
чужих недостатках и любовных 
неудачах.  

сТРелец
Надо заняться своим здоровь-

ем: это касается и тех, кто счи-
тает, что у них в этой сфере все 
в порядке. Подлечитесь, займи-
тесь профилактикой или просто 
сходите на обследование.

кОзеРОг
Позаботьтесь о своем жилище 

и близких. Сделайте ремонт или 
просто приобретите несколь-
ко полезных вещей для дома. 
Представители этого знака Зо-
диака, чья деятельность связа-
на с творчеством, почувствуют 
прилив вдохновения.

вОДОлей
Общение, общение и еще раз 

общение - вот к чему надо быть 
готовым представителям знака 
Зодиака. Путешествия, новые 
знакомства - все это позволит 
вам успешно решать деловые 
вопросы. 

РыБы
Денежные дела будут от-

нимать у этого знака зодиака 
львиную долю времени. У вас 
появится дополнительный зара-
боток или же вам прибавят за-
рплату. Возможны финансовые 
поступления от других людей.

погоДА

14 июля в Самаре облачно с прояснениями, возможен дождь. Темпера-
тура воздуха днем +24...+25, ночью +16...+18. Ветер западный, 1-3 м в се-
кунду. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. 

15 июля небольшой дождь. Температура воздуха днем  +22...+25, ночью 
+16...+18. Ветер северо-западный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 
753 мм рт. ст.

пРОфлисТ некОнДиция и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОн 8-927-601-888-2.
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позДрАвляем!

погоДА
30 июня в Самаре небольшой дождь. Температура воздуха днем 

+18...+19, ночью +14...+15. Ветер северо-восточный, 0,5-1 м в секунду. 
Атмосферное давление 751 мм рт. ст. 

1 июля в Самаре облачно с прояснениями, возможен небольшой 
дождь. Температура воздуха днем +22...+23, ночью +15...+17. Ветер се-
веро-западный, 0,5-1 м в секунду. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. 

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25,  
8-917-156-84-34.
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БУРение 
абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.
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БУРение на вОДУ
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.Н
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пРОДаем кУР-несУШек
птица привита.

Доставка БесплаТная!

Тел. 8-938-311-60-68.
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ремонт
стиральных машин

тел. 8987-45-09-536.

качественно, 
оперативно, 

гарантия.

наТяжные пОТОлки 
меТаллОпРОкаТ

http: //vk.com/metalsnab
Тел. 8927-69-40-848.
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агРОфеРма РеализУеТ 
кУР-несУШек
БесплаТная ДОсТавка 

Тел. 8928-77-25-054.

Коллектив МФЦ

Татьяну ивановну
БаТинУ,

валентину анатольевну
анцифеРОвУ!

Желаем новых успехов  
и процветания, воплощения в 
жизнь самых смелых планов, 
реализации всех начинаний.

Крепкого здоровья, 
неиссякаемого жизнелюбия и 

благополучия! 
Мира и добра вам  

и вашему дому! 

константина ивановича наТО- 
Чеева! 

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали только 
любимые, родные, дорогие серд-
цу люди. Чтобы каждый день при-
носил много приятных неожидан-
ностей, и во всем сопутствовали 
успех и везение. 

к.в. игнаТОв, 
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравля-
ет с 75-летием нину николаевну 
кРайнОвУ, с 70-летием Дмит-
рия алексеевича каБлУЧий, 
с 65-летием Тамару федоров-
ну кРОТОвУ, елену василь-
евну зУевУ, павла ивановича 
капленка, с 60-летием Татьяну 
петровну кУкУШкинУ, люд-
милу андреевну гОнЧаРОвУ, с 
55-летием анжелу владимиров-
ну РяБОвУ, замилю Рифгатов-
ну БУТУзОвУ, анну анатольев-
ну лОгвиненкО, с 50-летием 
александра николаевича вО-
РОБЬева, андрея алексеевича 
макаРОва.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья.
И много светлых, 

благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, 

любовью!
а. м. кУзнецОв, 

глава с. п. Черновский.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
80-летием председателя совета 
ветеранов с.п. Черновский люд-
милу федоровну БеРезинУ, с 
90-летием труженицу тыла зою 
ивановну иванОвУ (с. Черно-
речье), с 95-летием инвалида 
Великой Отечественной войны 
константина ивановича наТО-
Чеева (с. Николаевка).
В юбилейный ваш 

день рожденья
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Т.н. БУРсОва,
председатель совета 

ветеранов м. р. волжский.
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Закупаем мясо
быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОгО. 
Тел.: 8927-785-80-00,

8937-205-13-49.
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Закупаем крс
и вынужденный Забой

Тел.: 8927-755-13-70,
8937-642-35-88.

Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти выражает искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью 

Чикина николая петровича.
Ушел из жизни Почетный гражданин сельского поселения Воскре-

сенка, Отличник народного просвещения. Более 50 лет Николай Пет-
рович отдал педагогической деятельности, многие годы возглавлял 
школу поселка Журавли, был старостой поселка, депутатом, руково-
дил народной дружиной.

Его любовь к детям, преданность делу, организаторские способ-
ности запомнятся односельчанам на многие и многие годы. Николай 
Петрович воспитал мастеров спорта и победителей турниров высо-
кого класса. Его управленческие решения всегда были взвешенными, 
своевременными и мудрыми. Человечность, понимание забот одно-
сельчан всегда вызывали уважение и признательность.

Светлая память о Чикине Николае Петровиче навсегда останется в 
наших сердцах. 

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем 
рождения Татьяну александ-
ровну инОземцевУ, алек-
с а н д р а  а л е к с а н д р о в и ч а  
семенкО!

Желаем вам успехов и воп-
лощения в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех начи-
наний. 

Пусть надежной основой но-
вых достижений станут ваши де-
ловые качества, доверие и  под-
держка коллег, верность друзей. 

Примите искренние пожелания 
доброго здоровья, неиссякаемо-
го жизнелюбия, благополучия.

а.м. яДРинцев,
председатель собрания 

представителей.

Поздравляем с днем рожде-
ния директора ГБОУ СОШ с. 
Воскресенка марину петров-
ну ШУляпинУ, директора ГБОУ 
СОШ с. Черноречье елену алек-
сандровну сОсаевУ и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
ирину васильевну феДОсе-
евУ, с 80-летием владимира 
федоровича нОвикОва, ан-
тонину ивановну ДемЧенкО.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей! 

л.п. Рейн, 
глава поселения.

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с днем рожде-
ния ветерана марию павловну 
илЮШинУ, с 55-летием викто-
ра михайловича БеззУБОва, 
владимира николаевича меР-
зликина, с 70-летием влади-
мира матвеевича савОсЬ-
кина, с 80-летием валентину 
кузьминичну макаРиХинУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной 
гармонии, верных друзей и яр-
кой радуги эмоций!

О.л. каТынский, 
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием евгения михай-
ловича гРиШина, с 65-летием 
галину николаевну ТРУЩи-
кОвУ, елену михайловну ге-
РасимОвУ, с 70-летием ни-
ну андреевну мелЬникОвУ, 
с 90-летним юбилеем ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны зою ивановну иванОвУ, а 
также с 95-летним юбилеем жи-
теля с. Николаевка - участника 
Великой Отечественной войны 


