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за любовь и верность
В Волжском ЗАГСе чествовали самые крепкие семейные союзы
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анонс

iволга в новом 
формате

Как и многие мероприятия это-
го лета, форум пройдет онлайн.

Молодежный форум Приволж-
ского федерального округа «iВол-
га» проводится в соответствии с 
поручением Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина и яв-
ляется одним из наиболее значи-
мых и масштабных мероприятий 
в сфере государственной моло-
дежной политики. Он состоится 
с 24 по 28 августа 2020 года и в 
связи с санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой   пройдет в 
дистанционном режиме.

Работа форума будет организо-
вана по четырем направлениям: 
«Наша Победа», «Мой бизнес», 
«Территория для жизни», «Наука 
и цифровые технологии». Плани-
руется обширная культурная про-
грамма.

Зрителями форума могут быть 
граждане в возрасте от 14 лет. 
Они проходят простую автори-
зацию на официальном сайте 
ivolgaforum.ru при наличии сво-
бодных мест на тех или иных ме-
роприятиях. 

Потенциальные резиденты фо-
рума должны зарегистрировать-
ся на АИС «Молодежь России» до 
20 июля 2020 года. После отбо-
ра региональных делегаций ре-
зиденты обязаны с 28 июля по 
10 августа пройти регистрацию 
на официальном сайте форума 
ivolgaforum.ru.

Резидентами форума могут 
стать граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 16 до 35 
лет, прошедшие отбор и включен-
ные в региональные делегации. 
Они имеют личные кабинеты и 
могут участвовать во всех мероп-
риятиях. 

Отбор членов делегации Са-
марской области для участия в 
форуме осуществляется на АИС 
«Молодежь России» в период с 
21 июля по 27 июля 2020 года на 
основании рекомендации депар-
тамента по делам молодежи ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области.

Контактная информация:
электронный адрес дирекции 

форума: shtab_ivolga@mail.ru;
руководитель службы по работе 

с делегацией Самарской области 
Ольга Константиновна Сергеева, 
тел. 8 906 126 66 65, адрес элек-
тронной почты: 9061266665s@
gmail.com;

заместитель директора фору-
ма по внешним связям и регио-
нальному взаимодействию Еле-
на Владимировна Князева, тел. 
8 927 710 67 51, адрес электрон-
ной почты: eleknyazeva@mail.ru.

подготовил 
николай гусаров.

В этом году большинством го-
лосов РФ были приняты новые 
поправки к Конституции. Одна из 
них провозгласила семью глав-
ной ценностью россиян, а детей 
- приоритетом государственной 
политики страны. Олицетворени-
ем традиционных семейных цен-
ностей были приглашенные на 
праздник пары. Супруги Бараба-
новы, Владимирцевы, Пискаре-
вы, Рухлядевы, Слипуха, Ярополо-
вы - у каждого из них за плечами 
своя красивая  семейная история. 
Все они, несмотря на трудности и 
перипетии семейной жизни, со-
хранили тепло домашнего оча-
га и нежные чувства друг к другу, 
добились успехов на профессио-
нальном попроще, вырастили до-
стойную смену, а теперь помога-
ют в воспитании внуков. 

Руководитель управления ЗАГС 
Самарской области Е.Л. Мельник 
зачитала приглашенным на праз-
дник семьям приветствие губер-
натора Д.И. Азарова и вручила им 
памятные медали. В ответ гости 
горячо благодарили за награды. 

Почетными гостями праздника 
стала и многодетная семья Хаби-
буллиных из Южного города, ко-
торую поздравили с рождением 
и регистрацией третьего ребен-
ка. Семья прибыла на праздник 
в полном составе, захватив с со-
бой в красивой корзине и самого 
виновника торжества – месячно-
го сынишку. Оба супруга мечтали 
о том, чтобы их семья была мно-
годетной, и счастливы, что полу-
чают свидетельство о рождении  
своего малыша в такой символич-
ный день. 

Папа, Раиль Фаритович, несет 
контрактную службу в войско-
вой части №73759, расположен-
ной в поселке Кряж, мама, Татья-
на Сергеевна, сейчас занимается 
воспитанием троих сыновей – Ти-
мура и Дамира, которые посеща-
ют детский сад «Синяя птица», и 
новорожденного Марселя. В этой 
молодой семье все строится на 
принципах доверия, уважения и 
взаимопомощи. Супруги и поз-
накомились-то на дороге: Раиль 
помог девушке справиться с про-
блемой, когда у автомобиля Тать-
яны спустило колесо. 

Теперь у мамы уже три помощ-
ника – муж и двое подрастающих 
сыновей, а все сложные ситуации 
супруги решают, обсуждая их и до-
говариваясь. Родители развивают 
спортивные и творческие таланты 
мальчишек (с папой оба занимают-
ся плаванием, рисуют и учат стихи), 
а также заботятся о воспитании их 
нравственных качеств. «Главное, 
чтобы они с уважением относились 
к людям, - говорит отец, - а свой 
выбор в жизни сделают сами. Но я 
хочу видеть их спортсменами». 

Из-за угрозы распространения 
коронавируса все мероприятия 
в этом году проходят в особом 
формате. И сотрудники Волжско-
го отделения областного управ-
ления записи актов гражданского 
состояния постарались обеспе-
чить своим почетным гостям эпи-
демиологическую безопасность и 

Восьмого июля, в день памяти благоверных Петра 
и Февронии Муромских, уже традиционно семьи 
с многолетним стажем получают памятную медаль 
«За любовь и верность». В нынешнем году этой 
общественной награды были удостоены семьдесят семей 
Самарской губернии. Шесть из них, перешагнувшие свой 
«серебряный юбилей», принимали поздравления в новом 
помещении ЗАГСа Волжского района, расположенном 
на территории Южного города. А молодая семья волжан 
Раиля Фаритовича и Татьяны Сергеевны Хабибуллиных 
зарегистрировала рождение своего третьего ребенка. 

вместе с тем создать волнующую  
атмосферу душевного праздника. 
Этому способствовала и обста-
новка нового волжского отделе-
ния, открытого год назад в краси-
вом офисном здании. Торжество 
сопровождали музыкальные но-
мера, песни в исполнении самар-
ских и волжских артистов.  

Кроме того, с особым внима-
нием отнеслись к людям старшей 
возрастной категории: некото-
рые супружеские пары получили в 
этот день поздравления по месту 
жительства. Среди них и большая 
семья Евгения Федоровича и Ека-
терины Дмитриевны Солодовни-
ковых из Черноречья, где вместе 
с семьями детей, внуками и прав-
нуками насчитывается уже восем-
надцать человек. Супруги отмети-
ли пятидесятилетие совместной 
жизни и недавно стали победи-
телями регионального этапа все-
российского конкурса «Семья го-
да» в номинации «Золотая семья 
России». Об этом событии мы 
писали в прошлом номере газе-
ты «Волжская новь». А в День се-
мьи, любви и верности они полу-
чили еще одну награду – медаль 
«За любовь и верность» и грамо-
ту «За крепость семейных устоев, 
основанных на взаимной любви 
и верности, в честь празднова-
ния Дня семьи, любви и верности» 
им вручил глава Волжского района  
Е.А. Макридин. 
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Волжская
НоВЬ поздравления

Уважаемый Евгений Александрович! 
Искренне поздравляю Вас с днем рождения! 

Присущие Вам целеустремленность, компетентность, управленческий талант, со-
зидательная энергия способствуют социально-экономическому развитию Волжского 
района. Сегодня Россия и весь мир переживают непростой период. Однако уверен, что 
совместными усилиями мы преодолеем все трудности ради развития региона, страны 
и благополучия наших граждан. 

От всей души желаю мира, добра, реализации намеченных планов, успехов во всех 
начинаниях на благо губернии!  Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Глубокоуважаемый Евгений Александрович!
Горячо и сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Ваш высокий профессионализм, компетентность и ответственность помогают Вам 
постоянно достигать успехов в труде. Вы работали заместителем главы Хворостянс-
кого района и главой Красноармейского района Самарской области. Сегодня весь бо-
гатый опыт Вашей многолетней трудовой деятельности направлен на обеспечение со-
циально-экономического развития Волжского района губернии. Искренне желаю Вам 
здоровья, счастья и новых успехов в жизни и труде.

Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ.
Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Желаю Вам оптимизма, вдохновения, новых возможностей для самореализации, ве-
ры в себя и успехов в достижении поставленных целей. Пусть рядом будут близкие и 
дорогие люди, друзья и единомышленники, а в Вашем доме всегда царят мир и ра-
дость.

Душевной гармонии, позитивного настроя, крепкого здоровья, благополучия и боль-
шого счастья! 

В.В. КУДРяшОВ.
Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения!

Желаю Вам долгих и плодотворных лет жизни, поддержки, верности и внимания 
близких людей.

Пусть их понимание и забота всегда помогают Вам и будут залогом дальнейших ус-
пехов!

Благополучия Вам и Вашим близким, здоровья, счастья, оптимизма и всех благ!
А.В. ПРямИЛОВ. 

министр управления финансами Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые искренние поздравления в день Вашего рождения!

Ваш профессионализм, ответственное отношение к делу и трудолюбие по праву 
снискали Вам заслуженное уважение.

Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит радость и 
желание новых профессиональных свершений.

Желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, бодрости духа, неизменной 
поддержки родных и друзей.

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!
м.Ю. АНТИмОНОВА.

министр социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных 
сил, оптимизма и удачи в осуществлении всех задуманных планов. Пусть Ваши дела 
всегда будут ярким примером умения жить и работать! Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

В.А. АКОПЬяН.
министр образования и науки Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите от коллектива министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области поздравления с днем рождения!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, тепло-

той и любовью родных и близких, настоящим человеческим счастьем, неиссякаемой 
энергией, оптимизмом и умением реализовывать поставленные задачи во имя дости-
жения позитивных перемен в жизни.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
душевного комфорта, успехов в работе. Пусть все задуманное исполнится, а все ис-
полненное принесет радость и благополучие!

Н.В. АбАшИН.
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои искренние и сердечные поздравления с днем рождения!

Пусть удача сопутствует всем Вашим делам и начинаниям, а неиссякаемая энергия и 
оптимизм помогают достигать новых высот.

Благополучия Вам, процветания, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
С наилучшими пожеланиями,

В.А. КУЗНЕЦОВ.
Советник Губернатора Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области»  

искренне поздравляет Вас с днем рождения!
В стремлении улучшить жизнь в муниципальном районе Волжский Вы проявляете вы-

сокий профессионализм, ответственность и неравнодушие. Ваш упорный труд вызы-
вает уважение у жителей района, служит примером Вашим коллегам и единомышлен-
никам.

Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, осуществления намеченных планов! 
Пусть во всех делах Вам обязательно сопутствует удача!

Е.В. ЛАПУшКИНА.
Председатель Ассоциации, глава городского округа Самара.

Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас с днем рождения!

Примите самые добрые молитвенные пожелания мира и добра, крепкого здоровья, 
благополучия, душевного спасения и всеукрепляющей помощи Божией.

С уважением,
митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите мои самые добрые и сердечные поздравления по случаю Вашего дня 

рождения!
Пусть практический опыт, накопленные знания будут впредь способствовать успеш-

ной работе. 
Желаю Вам крепкого здоровья, надежных коллег и достойных партнеров.
С уважением к Вам, 

В.А. КАЗАКОВ.
Депутат Государственной Думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения! 

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. 
Пусть гарантом реализации всех поставленных целей и задач станет Ваш высокий 

профессионализм, неиссякаемая энергия, поддержка близких и коллег. 
С уважением,

И.В. СТАНКЕВИЧ.
Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
Поздравляю Вас с днем рождения!

Примите мои искренние пожелания успехов и процветания, неиссякаемой энергии, 
воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. 

Пусть каждый Ваш день будет полон свершений и побед, а надежной основой но-
вых достижений станут Ваши деловые качества, поддержка коллег и верность друзей. 
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением,
А.Е. ХИНшТЕЙН.

Депутат Государственной Думы.

Уважаемый Евгений Александрович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения! 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии в Вашей ответс-
твенной и многогранной деятельности.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена уважением и всесторонней поддержкой коллег, 
теплотой и любовью родных и близких.

С уважением,
Е.А. СЕРПЕР.

Депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемый Евгений Александрович!
От аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области  

и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Я знаю Вас как высокого профессионала и ответственного человека. Вас всегда от-

личает высокая работоспособность, взвешенный, вдумчивый подход ко всем вопро-
сам. Кроме того, Вы чувствуете людей, помогаете в защите их прав и свобод.

Я желаю Вам удачи на профессиональном пути, а также поддержки в Вашей деятель-
ности, осуществления намеченных планов во благо развития Волжского района Самар-
ской области! Крепкого здоровья, семейного благополучия и большого счастья!

С уважением,
О.Д. ГАЛЬЦОВА.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
От филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «мРСК Волги») — «Самарские сети»  

и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
От всей души желаю Вам процветания, добрых свершений и успехов в професси-

ональной деятельности! Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость 
всегда сопутствуют Вам.

Доброго Вам здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия, тепла и уюта в 
доме!

С уважением,
К.Н. САНАЕВ.

Заместитель генерального директора - директор филиала.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всей души сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма и неизменной поддержки родных и дру-
зей, уважения и признания коллег.

Пусть удача сопутствует всем Вашим добрым делам и начинаниям, а энергия и целе-
устремленность будут верными помощниками на долгие годы. Счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

О.В. бОЙКО.
Начальник Главного управления мЧС России по Самарской области, генерал-

майор внутренней службы. 

Уважаемый Евгений Александрович!
От имени Ассоциации городов Поволжья и от себя лично поздравляю Вас  

с днем рождения!
Ваша биография является примером добросовестного отношения к порученному де-

лу и достойного исполнения своих обязанностей. 
Ваш многогранный опыт, человеческие и деловые качества позволили Вам заслу-

жить глубокое уважение жителей Волжского района, руководителей региональных ор-
ганов государственной власти и коллег по работе.

Желаю Вам, Евгений Александрович, здоровья и благополучия, бодрости духа, неис-
сякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, счас-
тья Вашим близким и родным!

С уважением,
В.Г. РЕПРИНЦЕВ.

Исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья.

Глава реГиона, председатель Губернской думы, министры, депутаты, митрополит серГий  
и мноГие друГие поздравили Главу м.р. волжский евГения александровича макридина с днем рождения
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АктуАльно

Поздравить семью также при-
ехали замглавы района Н.Ю. Коря-
кина, руководитель отдела по де-
лам семьи, материнства и детства 
Волжского района администрации 
Волжского района Т.В. Жигулина, 
глава с.п. Черноречье К.В. Игнатов. 
Евгений Александрович поблаго-
дарил супругов за их труд и вклад 
в развитие сельского хозяйства 
Волжского района. Ветеран тру-
да, обладатель ордена Трудовой 
Славы 3-й степени, Евгений Федо-
рович 43 года проработал тракто-
ристом на совхозных полях, а Ека-
терина Дмитриевна трудилась в 
овощеводческой бригаде совхоза 
«Юбилейный». 

«Вы создали крепкую, дружную, 
прекрасную семью, всю жизнь тру-
дились на благо Волжского района, 
честно работали, растили детей, 
воспитываете внуков и правнуков, 
- вручая награды, отметил Евгений 
Александрович. - Ваш союз явля-
ется настоящим примером при-
верженности истинным семейным 
ценностям и традициям».

Он поздравил с праздником всю 
большую семью Солодовниковых, 
собравшуюся в этот день под кры-
шей отчего дома. Пообщался гла-

ЗА любовь и верность
ва района и с остальными члена-
ми семьи. С некоторыми из них  
он оказался уже знаком, как, на-
пример, с внуком Солодовниковых 
Сашей, учеником чернореченской 
школы, который увлекается ро-
бототехникой, с дочерью, Еленой 
Евгеньевной Бровяковой, завучем 
школы. 

Также глава отметил, что в Волж-
ском районе проводится большая 
работа по укреплению семейных 
уз, а район остается одним из ли-
деров по участию в областных и 
федеральных программах для со-
здания комфортных условий для 
детей, подрастающего поколения 
и семей.

На сегодня в районе проживает 
свыше 21 тысячи детей и подрост-
ков, 772 семьи имеют статус мно-
годетных. Более 220 детей воспи-
тываются в приемных и опекунских 
семьях. Две семьи награждены 
орденом «Родительская слава», 
три семьи - медалью ордена «Ро-
дительская слава», шесть семей - 
медалью «За любовь и верность», 
12 человек имеют знак отличия 
«Материнская доблесть», 11 чело-
век - знак общественного призна-
ния «Во славу отцовства». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Слева направо: глава поселения Черноречье К.В. Игнатов, руководитель отдела по делам семьи, 
материнства и детства Волжского района администрации Волжского района Т.В. Жигулина,  

замглавы района Н.Ю. Корякина, глава Волжского района Е.А. Макридин и семья Солодовниковых. 

8 июля губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров 
провел совещание, в ходе 
которого рассматривалась 
текущая ситуация на 
рынке труда и меры по 
сохранению занятости. 
Участие в обсуждении 
этих вопросов приняли 
руководители министерств 
и ведомств, ректоры вузов 
и ссузов региона. Открывая 
совещание, глава региона 
напомнил о главной 
задаче, которую поставил 
Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин в своем обращении 
23 июля: сохранить доходы 
российских семей и 
поддержать занятость.

Не На критической 
отметке

Многое уже сделано в этом на-
правлении на федеральном уров-
не, дополнительные меры под- 
держки приняты на региональ-
ном уровне. «Нам необходимо 
оценить результативность дейс-
твующих мер по поддержке по-
терявших работу граждан и тех, 
кто сегодня находится в зоне 
риска. Важно отметить, что мно-
гие проблемы благодаря опера-
тивным и взвешенным решениям 
удалось смягчить», – подчеркнул 
губернатор Самарской области  
Д.И. Азаров.

За последние несколько лет 
правительством региона проде-
лана серьезная работа по укреп-
лению рынка труда и созданию 
новых рабочих мест. Уровень без-
работицы был одним из самых 
низких в Поволжье. Например, по 
данным на конец прошлого года, 
в центре занятости населения со-
стояло 14,6 тысячи человек, при 
этом в наличии было 26,5 тыся-
чи вакансий. До пандемии число 
свободных вакансий практически 
в 2 раза превышало количество 
безработных граждан Самарской 
области.

Сегодня Самарская область 
среди субъектов Приволжского 
федерального округа находит-
ся на 4-м месте с наименьшим 
уровнем регистрируемой безра-
ботицы. По данным на 8 июля, 
показатель составил 3,4%. «Ко-

нечно, это ниже, чем в среднем 
по ПФО. Однако рост безработи-
цы есть, и нам нужно вместе про-
работать пути преодоления воз-
никшей ситуации, - подчеркнул 
Д.И. Азаров. - Наряду с примене-
нием мер поддержки наша зада-
ча - предложить варианты трудо-
устройства всем, кто по какой-то 
причине потерял работу в этот 
непростой период».

обеспечить  
заНятость

По данным министерства тру-
да, занятости и миграционной по-
литики региона, в настоящее вре-
мя через центры занятости ищут 
работу порядка 57,5 тысячи чело-
век. Влияние на ситуацию оказал 
простой в ряде отраслей из-за 
требований соблюдения особо-
го режима. «Наибольший приток 
соискателей произошел в гости-
ничной сфере, общественном пи-
тании, торговле и авторемонтных 
услугах, в сферах информации и 
связи, а также культуры, спорта, 
организации досуга», - отмети-
ла министр труда области Ирина 
Владимировна Никишина.

Вместе с тем в период ограни-
чительных мер из-за пандемии 
коронавируса сокращения вакан-
сий не произошло, отмечается 
даже прирост. На сегодня граж-
данам предлагается 28 тысяч 484 
варианта трудоустройства. При 
этом если на конец марта вакан-
сий было больше, чем соискате-
лей, то сейчас ситуация обрат-
ная. В центры занятости стали 
активно обращаться граждане, 
работающие в «сером» секторе 
или не работавшие продолжи-
тельное время. «Значительно вы-
росла доля тех, кто длительно не 
работал или ищет работу впер-
вые», - сказала министр труда 
региона.

Д.И. Азаров поручил И.В. Ники-
шиной провести детальный ана-
лиз по всем отраслям, а также 
провести предметные перегово-
ры с работодателями. Профиль-
ное министерство должно сис-
темно работать и сопровождать 
те сферы, которые приступили к 
работе после периода ограниче-

Пути Преодоления ситуАции
Главная задача в этот непростой период - обеспечить занятость  

безработных жителей области 

ний - это, в частности, касается 
сферы торговли, ресторанного 
бизнеса, туризма и т.д. 

Глава региона отметил, что на 
личных встречах с представите-
лями этих сфер неоднократно 
поднимался вопрос о том, что в 
период ограничений работодате-
ли теряли кадры, и после возвра-
щения в рабочий режим понадо-
бится восстанавливать штатную 
численность. «Вы не оцениваете 
принимаемые решения штаба с 
точки зрения их влияния на ры-
нок труда. Это вещи взаимосвя-
занные. Ситуация сейчас такая, 
что нужно каждый день знать ин-
формацию по отраслям. Сейчас, 
например, готовятся к открытию 
детские лагеря - как это будет 
влиять? Такой анализ необходим 
по каждому направлению», - по-
ручил глава региона министру 
труда И.В. Никишиной.

Что касается временной заня-
тости в период пандемии, на ра-
бочие места трудоустроено 524 
человека, из них 251 - в учреж-
дениях социальной защиты и 148 
- в организациях здравоохране-
ния. Дополнительные резервы 
есть в сфере благоустройства: 
традиционно в летний период 
требуются дополнительные си-
лы для работ на улицах, в парках 
и общественных пространствах. 
В связи с этим Д.И. Азаров пору-
чил главам муниципальных обра-
зований сформировать заявку на 
необходимое количество людей 
для «закрытия» своих вакансий 
и направить их в региональный  
минтруд. 

помощь  
бизНесу

По мнению руководителя облас-
ти, по-прежнему актуальным оста-
ется вопрос поддержки субъектов 
предпринимательской деятель-
ности. Министр экономического 
развития и инвестиций Самар-
ской области Дмитрий Юрьевич 
Богданов доложил, что в целях 
поддержки экономики и занятости 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включен-
ных в реестр и ведущих деятель-
ность в наиболее пострадавших 

отраслях, были предоставлены 
субсидии на неотложные нужды. 
Напомним, важным условием по-
лучения этой федеральной субси-
дии является сохранение числен-
ности работников не менее 90%. 
«В апреле субсидия была предо-
ставлена 22870 субъектам МСП на 
общую сумму 1033,0 млн рублей. 
За май - 22389 субъектам МСП на 
общую сумму 997,0 млн рублей», - 
озвучил цифры министр.

Завершая выступление, Дмит-
рий Юрьевич  Богданов отметил, 
что если на 10 апреля в регионе 
было 135063 субъекта МСП, то 
спустя месяц их количество даже 
увеличилось – до 135711. 

работу – 
выпускНикам

Особое внимание было уделено 
трудоустройству молодых специа-
листов. В 2020 году на региональ-
ный рынок труда выходят 27 тысяч 
выпускников вузов и колледжей 
региона. В этой связи региональ-
ное правительство совместно с 
Советом ректоров вузов и руко-
водителями профессиональных 
образовательных организаций 
усилило работу по их трудоуст-
ройству.

Председатель Совета ректо-
ров Геннадий Петрович Котельни-
ков на основе данных, собранных 

в университетах региона, провел 
анализ ключевых вопросов, с ко-
торыми сегодня сталкиваются уч-
реждения образования. Среди 
них – низкая активность предпри-
ятий-работодателей в предостав-
лении стажировок с последующим 
трудоустройством, что особен-
но актуально в период пандемии, 
когда многие предприятия повы-
сили требования по санитарной 
безопасности либо работают в 
дистанционном режиме. В связи 
с этим Совет ректоров предлагает 
создать в регионе межвузовский 
кадровый центр, который на осно-
ве современных информационных 
технологий позволит построить 
эффективную комплексную сис-
тему содействия трудоустройству 
молодежи.

«Нам действительно нужно фор-
сировать работу по межвузовско-
му кадровому центру трудоуст-
ройства. Это совместное с вами 
решение, которое было принято 
в этом году, - очень правильное. 
Сама жизнь показывает актуаль-
ность создания такого центра», – 
подчеркнул губернатор Д.И. Аза-
ров и поручил в ближайшие дни 
завершить всю работу по фор-
мированию необходимых доку-
ментов и открытию такого центра 
трудоустройства для выпускников 
вузов и колледжей.

Александр КОРТОВ.
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Через год ее перевели в Похвис-
тневский районный узел связи и 
предложили занять должность на-
чальника почты в селе Малый Тол-
кай. Ей было всего 19, и с тех пор 
с работой на почте она уже не рас-
ставалась.

Во время учебы в Рождественс-
ком техникуме Светлана познако-
милась со своим будущим мужем 
Дмитрием, уроженцем Сухой Вя-
зовки. 27 октября 1978 года они 
сыграли свадьбу. «В почтовом от-
делении в Сухой Вязовке в то вре-
мя увольнялась в связи с выходом 
на пенсию начальник почты Лю-
бовь Ивановна Горчакова, - рас-
сказывает Светлана Петровна, 
- добрый, честный, очень ответс-
твенный человек. От нее я и при-
няла эту почту, став руководите-
лем в 19 лет и 11 месяцев».

Отработав на этой должности 
до выхода на пенсию, Светлана 
Петровна не оставила любимое 
дело и сегодня трудится в этом же 
почтовом отделении оператором. 
В ее обязанности входит прием 
оплаты коммунальных услуг, де-
нежные переводы, прием и вы-
дача всех почтовых отправлений 
- писем, бандеролей, посылок, 

оформление подписок на различ-
ные издания, включая и нашу га-
зету «Волжская новь». 

Почтовое отделение обслужи-
вает три населенных пункта - села 
Сухая Вязовка и Березовый Гай и 
поселок Рассвет. «За 42 года жиз-
ни здесь я узнала всех местных 
жителей, - говорит С.П. Пергуно-
ва. - С каждым, кто приходит на 
почту, поговорю, расспрошу, как 
дела, как здоровье, дети, внуки. 
Бывали и ситуации, когда кто-то 
приходил «заведенный», но всег-
да удавалось избежать конфлик-
тов, жалоб не было за все время 
работы. Ответственность, внима-
тельность, терпение – качества, 
которыми должен обладать каж-
дый сотрудник почты. И, конечно, 
к каждому человеку нужен свой 
подход». 

За годы работы на почте очень 
многое изменилось, признается 
Светлана Петровна. Раньше вы-
писывали очень много журналов 
и газет, а сегодня такого уже нет. 
К слову, газета «Волжская новь», 
по словам  оператора Пергуно-
вой, и много лет назад, и в наши 
дни остается любимой сельчана-
ми. «Районку» выписывали всег-

да, - говорит Светлана Петров-
на. - В ней освещается вся жизнь 
Волжского района, в ней мы чита-
ем о людях, которые живут с нами 
рядом. Многие мои односельчане 
остаются верными газете многие 
годы».

Сегодня почтовое отделение 
невозможно представить без сов-
ременной оргтехники. Работники, 
даже старейшие, прошли обуче-
ние и теперь обслуживают насе-
ление с помощью компьютеров. 
И продолжают учиться на рабо-
чем месте онлайн: изучают новые 
программы, читают, сдают тес-
ты. Коллектив на почте сложился 
дружный, многие работают дав-
но, стали друг другу как родные. К 
слову, в этом почтовом отделении 
трудятся и члены семьи Светланы 
Петровны: муж, Дмитрий Никола-
евич, подвозит почту в поселок 
Рассвет, дочь Маша после шко-
лы стала здесь работать почта-
льоном, а мама Мария Ивановна, 
которая живет с Пергуновыми, до 
2000 года работала на почте убор-
щицей.

А свободное время Светлана 
Петровна посвящает своему лю-
бимому приусадебному участку, 

на котором у нее растет, как она 
говорит, «все». «А еще мы любим 
всей семьей (сын Александр при-
езжает из Самары) собирать гри-
бы и ягоды, - признается она. - За 
ягодой ездим на озеро Снежное, 
самое красивое место в округе. А 
грибов в этом году я уже не один 
десяток банок заготовила».

Светлана Петровна Пергунова в 
преддверии профессионального 
праздника поздравила свой тру-
довой коллектив и всех почтовых 
работников и пожелала им креп-
кого здоровья на долгие годы, ус-
пехов в труде и семейного благо-
получия. «Многое изменилось в 
жизни и в нашей работе, - говорит 
она.  - Но неизменным преиму-
ществом остается то, что спасало 
в трудную минуту во все време-
на, то, что дает ощущение полно-
ценной жизни и приносит полное 
удовлетворение, - живое общение 
с людьми».

Коллектив районной газеты 
«Волжская новь» поздравля-
ет всех работников отделений 
связи Волжского района с про-
фессиональным праздником и 
желает здоровья, благополучия 
и успехов в работе.

Светлана МИНАЕВА.
Фото автора.

любимое дело
12 июля – День российской почты

Уважаемые работники  
почтовой связи Волжского 

района! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным  
праздником –  

Днем российской почты! 
В этот замечательный день 

примите слова благодарности и 
признательности за ваш повсед-
невный добросовестный и так 
необходимый людям труд. Труд-
но переоценить ту социальную 
нагрузку, которую несет на себе 
почта, ведь услугами этой служ-
бы с давней историей и сложив-
шимися традициями пользуется 
большинство жителей района. В 
эпоху высоких технологий и раз-
витых коммуникаций почта не 
утрачивает своего значения, со-
кращая расстояния и сохраняя 
тепло человеческого общения. 

Искренне желаю вам здоро-
вья, счастья, мира, благополучия 
и дальнейших успехов в повсед-
невной работе на благо всех жи-
телей нашего района. 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального 

района Волжский.

Важность вовремя 
полученного письма, 
посылки, бандероли 
дорогого стоит. Об этом 
заботятся сотрудники 
почтовых отделений, 
которые завтра, во 
второе воскресенье 
июля, отмечают свой 
профессиональный 
праздник. Всю свою 
жизнь посвятила этой 
ответственной работе 
оператор Сухо-Вязовского 
почтового отделения 
Светлана Петровна 
Пергунова.

Так случилось, что почта стала 
для Светланы Петровны по-на-
стоящему любимым делом, ра-
ботой по призванию. При общем 
трудовом стаже в 44 года 36 лет 
из них она проработала в долж-
ности начальника почтового от-
деления.

Родилась Светлана Пергунова 
в городе Отрадном Кинель-Чер-
касского района Куйбышевской 
области. Папа, Петр Иванович, 
работал водителем, мама, Мария 
Ивановна - поваром в детском 
садике. В семье росло четверо 
детей: у Светланы есть сестра 
Людмила и два брата - Николай и 
Владимир. 

Свое детство Светлана Петров-
на вспоминает с большой любо-
вью: детьми они много времени 
проводили в окрестностях горо-
да, на природе. В полутора кило-
метрах от Отрадного есть озеро, 
где они часто купались, плава-
ли на лодке, в перелесках соби-
рали грибы. Светлана Петровна 
вспоминает случай, когда ее че-
тырехлетний братик (а ей самой 
в ту пору было всего 7 лет) неча-
янно упал в озеро. «Мы с подруж-
ками сразу помогли ему выбрать-
ся, уложили на траву и обсушили, 
чтобы родители не догадались, 
что произошло, и не отругали», - с 
улыбкой рассказывает она.

После окончания школы-вось-
милетки Светлана поступила 
учиться в Рождественский сель-
скохозяйственный техникум на 
специальность «бухгалтер». Окон-
чила его в 1976 году и вернулась 
на родину, где стала работать эко-
номистом в колхозе им. Жданова. 

Коллектив почтового отделения Сухая Вязовка, слева направо:  
Любвь Геннадьевна Селищева, Наталья Юрьевна Боднарчук, Мария Сергеевна Мамакова,  

Елена Викторовна Агаркова, Светлана Петровна Пергунова.

Художественный руководитель ДК 
«Нива» с.п. Верхняя Подстепновка 
Ю.С. Логинова рассказала о том, 
в каких мероприятиях и конкурсах 
участвовали в режиме онлайн 
творческие коллективы КДЦ 
«Созвездие» за первый месяц лета. 

Сотрудники местного Дома культуры 
уже на протяжении двух месяцев успеш-
но работают удаленно, поэтому сложнос-
тей с июньскими мероприятиями не воз-
никло. Традиционно коллектив МБУК КДЦ 
«Созвездие» в июне сотрудничал с лет-
ним лагерем дневного пребывания в вер-
хнеподстепновской школе. Первый месяц 
лета насыщен общенародными праздни-
ками: День защиты детей, День России, 
всероссийский Пушкинский день и т.д. 
Поэтому чуть ли не каждый день месяца 
участников онлайн-встреч ждало новое 
мероприятие. 

Им рассказывали о Международном дне 
охраны окружающей среды (5 июня), Дне 
котов (8 июня), о Дне защиты слонов в зоо-
парках (20 июня) и многих других. А такие 
праздники, как День незнакомой кофейни 
или День олимпийских игр, были проведе-
ны в формате викторины. Кроме того, про-

ТворчесТво

во всем можно найТи свои плюсы
водились мастер-классы по изготовлению 
бумажных змеев, корабликов.

Модераторы онлайн-мероприятий не за-
были и про популярные фотофлешмобы и 
фотоконкурсы. Участвуя в них, подписчики 
групп в социальных сетях смогли показать 
всем свои таланты. Большой популярнос-
тью пользовался фотоконкурс, приурочен-
ный к Международному дню рыболовства, 
который отмечался 26 июня. Оказалось, что 
среди подписчиков немало рыбаков. Побе-
дителем стала семья Четверевых: папа Вла-
димир и его сыновья Илья, Иван и Захар.

День защиты детей, День России и День 
молодежи прошли в формате виртуальных 
концертов. Зрителям предложили вспомнить 
номера прошлых лет, подходящие по тема-
тике праздника. Этот формат очень пригля-
нулся подписчикам еще с акции «Созвездие 
театра» в начале апреля. «Очень интересно 
вспомнить, какими мы были на сцене. Какие 
ставили раньше номера. И, конечно, посмот-
реть на себя, на своего ребенка, своих дру-
зей», - написала одна из подписчиц.

К всероссийскому Пушкинскому дню ДК 
провел конкурс, победителями которого 
стали Анастасия Карташова и Юлия Чир-
кова.  Были отмечены благодарственным 
письмом и самые активные подписчики - 
семья Васюниных, они не пропускают ни 
одного конкурса или флешмоба.

Не остается в стороне и библиотека с.п. 
Верхняя Подстепновка. Каждый день в 

группе публикуются полезные посты о пи-
сателях, важных событиях, циклы статей. 
Наиболее популярным стал цикл «В триде-
сятом царстве», в котором авторы расска-
зывают о происхождении всем известных 
персонажей сказок. Также руководители 
библиотеки Валерия Вячеславовна Антоно-
ва и Наталья Александровна Кисткина учас-
твовали в таких акциях, как «Мы правнуки 
твои, Победа!», «Всемирный день вязания 
на публике», «Читаем Пушкина вместе» и 
т.д.  А 9 июня библиотека плавно перешла в 
свой рабочий режим, начав выдачу книг по 
записи. 

Работа кружков МБУК «Созвездие» пока 
продолжается в онлайн-формате. Записи 
своих уроков их руководители  по-прежне-
му выставляют в группе, чтобы по ним мог-
ли заниматься не только ученики, но и все 
желающие.

Даже находясь дома, сельчане продолжа-
ют получать награды различных конкурсов. 
За время изоляции участники творческих 
коллективов «АйДаДети», «Откровение», 
солисты Варвара Панина, Полина Тесленко, 
Милена Кузнецова, Мария Кузьмина и Ди-
ана Игнатова приняли участие и привезли 
дипломы лауреатов и победителей между-
народного фестиваля-конкурса «Жар-птица 
России», 46-го международного конкурса 
театрального творчества, патриотического 
фестиваля «Живая память» и общественной 
акции «Голоса Победы».

«Одним словом, мы убедились, что ре-
жим самоизоляции оказался не так уж и 
страшен, - отметила Юлия Сергеевна Логи-
нова. - Во всем можно найти свои плюсы. 
А работа в дистанционном режиме раскры-
вает все новые и новые возможности для 
культуры».

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено МБУК «Созвездие».

профессиональный 
праздник
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комфортная среда: продолжение
В Петра-Дубраве стартовал второй этап реконструкции центрального парка

Любовь Николаевна Ларюшина, председатель 
Собрания представителей г.п. Петра-Дубрава:

- Правильно, что дороги заасфальтируют по тем 
тропинкам, которые  проложили люди.  Это нам 
очень важно. Сейчас здесь идут строительные ра-
боты, а к осени, надеемся, все будет уже в полном 
порядке. Уверена, что программа будет развивать-
ся и дальше, а молодежь придумает свои новые ин-
тересные проекты. 

Анастасия Александровна Пазухина, спе-
циалист по работе с молодежью администрации  
г.п. Петра-Дубрава:

- Наш парк преображается, становится красивым. 
Здесь есть спортивная площадка, где спортсмены 
играют в баскетбол, волейбол, на тренажерах уп-
ражняются. Мне нравится здесь просто посидеть 
на лавочке, прогуляться. Сюда каждый вечер при-
ходит очень много жителей, идут целыми семьями. 
Занимаются и скандинавской ходьбой. Хорошо, что 
появится велосипедная дорожка, где кататься бу-
дет безопасно для молодежи – и на велосипедах, и 
на роликах. Сейчас дети этим занимаются во дво-
рах и на улицах. 

Александр Олегович, житель поселка: 
- Мы переехали сюда из Самары. В парке бываем 

каждый день, приходим гулять с детьми - когда всей 
семьей, когда по очереди. Для детей здесь есть все 
- горки, качели. Все нравится детям. Хорошо, что 
парк приводят в порядок. Единственное, хочется, 
чтобы здесь побольше было зелени. Здорово, что 
ведется такая работа. 

Три года назад жители г.п. Пет-
ра-Дубрава в рейтинговом голо-
совании по выбору общественных 
территорий, подлежащих вклю-
чению в федеральную програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды», выбрали бла-
гоустройство своего парка. И в 
прошлом году по этой програм-
ме здесь прошли первые преоб-
разования, а 29 июня этого года 
стартовал второй этап работ по 
реконструкции поселковой парко-
вой зоны.

В результате первого этапа бы-
ла заасфальтирована центральная 
аллея, получившая символическое 
название Аллеи красных тюльпа-
нов. Имя оправданное – этой вес-
ной к 9 Мая по инициативе мест-
ных общественников здесь вдоль 
всей дорожки вспыхнули алым 
пламенем сотни цветов.  Здесь же 
вдоль аллеи высажены молодые 
липы. В центральной части пеше-
ходной зоны на постаменте в год 
75-летия Победы жители, также 
по своей инициативе, установи-
ли памятный камень в честь под-
вига солдат и тружеников тыла. И 
работы по благоустройству около 
памятного места продолжаются. 

Здесь появились две детские 
площадки с мягким покрытием и 
игровыми комплексами для млад-
шего и среднего возраста. В этом 
году стартовал второй этап ре-
конструкции, за которую отвечает 
подрядная организация «Морган- 
групп». Работает техника, выво-
зится снятый грунт и идет завоз 
песка и щебня для будущих строи-
тельных работ, ожидается постав-
ка бордюрного камня. Ведь самая 
объемная часть реконструкции 
коснется благоустройства пеше-
ходных дорожек. 

Дело в том, что заложенный ра-
ботниками завода «Коммунар» 
еще в середине прошлого века 
парк - одна из «точек притяже-
ния» поселка. Это видно даже по 

обилию протоптанных жителями 
пешеходных дорожек, пересека-
ющих зеленый островок в разных 
направлениях с выходом на близ-
лежащие улицы. Вот их-то адми-
нистрация поселения и взяла за 
основу при составлении плана 
реконструкции этой зоны отдыха. 
Решила пойти по народным сто-
пам. А теперь контролирует на-
чавшийся процесс благоустройс-
тва. Так, в парке мы застали главу 
г.п. Петра-Дубрава В.А. Краше-
нинникова и архитектора поселе-
ния В.Ф. Бибаева. 

- Сейчас идет 
п е р в ы й  э т а п 
-это земляные 
работы, - гово-
рит Валерий 
Ф е д о р о в и ч 
Бибаев, - под-
готовка бла-
г о у с т р о й с т в а 
дорожек, сни-
мается расти-

тельный слой, потом положат пе-
сок, щебень и асфальт. Провели 
демонтаж асфальтового покрытия 
на центральной аллее, здесь бу-
дет положена разноцветная троту-
арная плитка. Предстоит большой 
объем земляных работ для уста-
новки воркаута. 

- С подрядчи-
ком встречаем-
ся практичес-
ки ежедневно, 
контроль пос-
тоянный, - под-
т в е р ж д а е т  и  
глава поселе-
ния Владимир 
А л е к с а н д р о -
вич Крашенин-
ников. - Обсуж-

даем рабочие моменты. Главное, 
что находим общий язык. И хоро-
шо, что начались работы сейчас, 
впереди два летних месяца. Рабо-
ты должны быть закончены к нача-
лу сентября.

Мы не раз рассказывали читателям о том, как идет 
реализация партийного проекта «Комфортная 
городская среда» в рамках муниципальной программы 
по формированию комфортной городской среды 
на территории м.р. Волжский. Его главная задача – 
повышение качества и комфорта среды проживания при 
максимально широком участии граждан.
Сегодня каждый из нас видит позитивные изменения, 
которые происходят в наших дворах и парках благодаря 
федеральному проекту, инициированному Президентом 
РФ В.В. Путиным.  

А объем работ немалый. Пред-
стоит благоустроить пешеход-
ные дорожки, которые пересекут 
парк внутри, чтобы был удобный 
проход на улицы в нужном для 
людей направлении. По пери-
метру появятся асфальтирован-
ные дорожки для велоспорта, 
занятий скандинавской ходьбой  
и катания на роликах.  

Зона воркаута усилит уже име-
ющееся в парке «спортивное яд-
ро»: это игровая  площадка для 
волейбола, баскетбола, тенниса 
и гандбола, еще ребята любят 
здесь погонять мяч. Рядом гим-
настический городок, который  
уже много лет пользуется попу-
лярностью у поселковой молоде-
жи. Кроме того, вдоль парковых 
дорог запланирована установка 
35 светильников. 

- Здесь будут созданы все ус-
ловия как для активного, так и 
для пассивного отдыха, - гово-
рят наши собеседники, - пеше-
ходные и велосипедные дорож-
ки, для мам и пап, молодежи и 
пожилых. Игровые и спортивные 
площадки для детей и молодежи 
- отдых на любой возраст. 

Большой труд предстоит и по 
приведению в порядок парко-
вой растительности. Это работы 
по выкорчевке старых деревьев, 
формированию окультуренной 
зеленой зоны. 

Так, в прошлом году на цен-
тральной аллее обрезали кро-
ну у взрослых раскидистых ив, 
а напротив высадили молодые 
плакучие деревца. Выкорчевали 
много старых кустарников, про-
редили и обрезали кустарники 
около спортплощадки. 

В дальнейшем жители выйдут 
на субботники, когда позволит 
эпидемиологическая обстанов-
ка, и внесут свой вклад в благо-
устройство своего парка.

Кроме того, в этом году по 
программе «Комфортная город-
ская среда» запланированы и 
работы в жилой части поселка. 
Так во дворе на улице Комму-
наров, 15б, и ул. Садовой, 20а, 
появится спортивная универ-
сальная площадка с мягким пок-
рытием, а на ул. Физкультурной,  
8 - детская игровая площадка. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Весной, в преддверии Дня  
Победы, в Черновском были от-
ремонтированы памятник вои-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и прилега-
ющая к нему территория. Однако 
эпидемиологическая обстанов-
ка и связанные с ней ограниче-
ния помешали провести уборку 
и вывезти оставшийся мусор. С 
инициативой навести вокруг мо-
нумента порядок выступили ра-
ботники местного Дома культуры. 
Их поддержали учителя и школь-
ники, работники администрации 
и активисты. 

В организации субботника осо-
бенно отличились ребята, которые 
входят в состав местного отделе-
ния Российского движения школь-
ников, - учащаяся шестого Ксения 
Стрельникова и десятиклассница 
Александра Алексеева. На про-
тяжении нескольких лет подрост-
ки под руководством специалис-
та администрации А.С. Голушкова 
вовлекают сверстников в обще-
ственно полезную деятельность, 
организуют субботники, содейс-
твуют волонтерскому движению.  

«СовмеСтная работа Сплачивает  
взроСлых и детей»

Многие сельчане в Курумоче 
содержат в порядке свои 
приусадебные участки 
и придомовые территории. Около 
красивых домов с цветущими 
палисадниками, скошенной 
травой, покрашенными и 
ровными заборами пройти - 
одно удовольствие. Такие дома 
- украшение улицы! Есть еще в 
этом селе настоящие энтузиасты, 
которые своими силами и за 
свой счет благоустраивают 
общественные территории и 
создают места отдыха.

Один из таких патриотов своей малой 
родины - житель улицы Советской Валерий 
Грыжанов (он просил не называть его и его 
друзей по отчеству), плотник по специаль-
ности. Напротив своего частного дома он 
обустроил детскую площадку. Здесь, среди 
березок, елочек, рябин и кленов, располо-
жились вырезанные из дерева колодезный 
сруб, цапля, динозаврики, мышонок. Эти 
скульптуры как бы «охраняют» песочницу и 
качели. Всю эту красоту Валерий придумал 
и смастерил сам, вместе с зятем Андреем 
установили. На площадке высажены деко-
ративные кустарники, гортензии, лилейник, 
петунии, гвоздики. По словам соседей, мест-
ные ребятишки полюбили это место. «Хочет-
ся жить в красоте, - говорит  Валерий. - Что-
то сделать для людей, для детей. Я радуюсь, 
когда вижу, как они весело играют здесь, ка-
таются на качелях».

А еще Валерий вместе с односельчани-
ном Дмитрием Силиным взялись за очистку 
местной речки Курумоч. «Сколько же хлама 
мы вывезли из реки, представить трудно, - 
рассказывает он. - Чего тут только не было 
- колеса, рамы от мотоциклов... Участок рус-
ла почистили, углубили. Нам очень помогла 
администрация поселения - давали трактор, 
чтобы корчевать пни, мусор вывезли. Экска-
ватор мы нанимали сами. Теперь ребятишки 
с берега в воду прыгают, купаются. Раньше 
это было невозможно». 

меСтные инициативы –  
на благо родного Села

Неравнодушные жители Курумоча создают комфортную среду на улицах села и в его окрестностях

Дмитрий и Валерий вырубили заросли 
вдоль берега, в речку запустили карасей. 
По их словам, еще здесь водится сорожка, 
встречается окунь, а иногда даже налим и щу-
ка. К реке прилетают дикие утки. «Мы Курумку 
дочистим и еще зарыбим, - делится планами 
Грыжанов. - Теперь останавливаться нельзя, 
нужно все довести до ума. Объединиться бы 
всем окрестным жителям, тогда дело бы быс-
трее пошло. Надо сознательнее людям подхо-
дить к обустройству своей среды обитания». 

Энтузиасты хотят установить мостик, а по 
берегам высадить хвойные и лиственные де-
ревья. У Валерия и Дмитрия даже есть собс-
твенный мини-питомник с саженцами. В меч-
тах - чтобы берега Курумки стали парковой 
зоной отдыха для сельчан. «Это все свое, род-
ное, его нужно в порядке содержать. Ребята, 
которые здесь сейчас купаются, когда вырас-
тут, мусор сюда не понесут, - уверен Дмитрий 
Силин. - Мы в это верим, иначе бы и не взя-
лись за это дело».

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Мария Владимиров-
на Кондратьева, замес-
титель главы сельского 
поселения Курумоч:

- В поселении есть на-
стоящие подвижники, ко-
торые на свои средства 
приводят в порядок об-
щественные территории 
за пределами своих под-

ворий в частном секторе. Это очень достой-
ное желание сделать наше село еще уютнее 
и привлекательнее для всех его жителей. 
Большое спасибо им за это!

В поселении Черноречье на 
протяжении многих лет проводит-
ся конкурс по благоустройству. 
Ежегодно в сентябре комиссия в 
составе специалистов админист-
рации, депутатов Собрания пред-
ставителей поселения, обще-
ственников оценивает состояние 
придомовых территорий и опре-
деляет лучших из лучших. 

Впрочем, уже к середине лета 
намечаются потенциальные побе-
дители и призеры в различных но-
минациях. Одной из претенденток 
на победу по праву считается Оль-
га Анатольевна Парамонова, кото-
рая живет в частном доме на ули-
це Рабочей. Многие проезжающие 
по селу любуются буйством красок 
вокруг ее дома, причем растения 
гармонично вписываются в ком-
позиции из малых архитектурных 
форм.

 - Я всю жизнь любила разводить 
цветы, - говорит О.А. Парамонова. 
- Даже когда работала, находила 
время для этого увлечения. Сей-
час, после выхода на пенсию, про-
должаю ухаживать за растениями 
и благоустраивать территорию 
около дома.

Большую помощь пенсионерке 
оказывают дочь Марина и внучка 
Виктория. 

 - Мы стараемся создать такой 
цветник, чтобы на клумбах были 
различные растения, с разными 
сроками цветения, - поясняет Ви-
ка. - Одни отцветают в начале ле-
та, другие распускаются позднее. 
Поэтому у нас до глубокой осени 
красиво в палисаднике.Мы с ба-
бушкой больше всего любим ро-
зы. Разводим несколько сортов и 
здесь, на улице, и во дворе.

Юная помощница опытного цве-
товода учится в шестом классе, 
занимается живописью, танцами. 
Цветоводство, как она говорит, 
для нее является одной из форм 
творческого осмысления мира.

В последнее время Ольга Ана-
тольевна заинтересовалась со-
зданием различных поделок из 
подручных материалов. В пали-
саднике сейчас размещены ее 
работы, которые органически 
вписываются в общую композици-
онную идею.

До зимних холодов еще много 
времени, и все эти месяцы одно-
сельчан будут радовать красивые 
растения рядом с домом на улице 
Рабочей. Мы желаем О.А. Парамо-
новой победы в конкурсе на луч-
шее благоустройство придомовых 
территорий родного поселения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

Жители черноречья борютСя 
за звание лучших цветоводов

Собравшиеся в парке взрослые 
и дети быстро распределили зоны 
ответственности и наметили объ-
емы работ. 

Соблюдая социальную дистан-
цию, взялись за уборку парка и 

аллеи. Уже к обеду было выпол-
нено все намеченное, а собран-
ный в мешки мусор вывезен на 
свалку.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Наталья Александровна Авдеева, руководитель 
ДК «Феникс» поселка Черновский:

 - Из-за режима ограничений мы до минимума со-
кратили проведение праздничных мероприятий в честь 
75-летия Великой Победы. Планы были обширные. На-
деемся все же реализовать их до конца года, который 
посвящен этой дате. Прошедший субботник показал, 
что жители поселка полны энергии и инициативы. Сов-
местная работа сплачивает взрослых и детей.

Татьяна Андреевна Мартиросян, руководитель 
поселенческого отделения Российского движения 
школьников:

 - В прошедшем субботнике приняли участие свы-
ше тридцати юношей и девушек. В основном – стар-
шеклассники. У нас в поселении успешно действу-
ют несколько добровольных детских объединений. 
Кроме отделения РДШ есть дворовый отряд, отряд 
юнармии, военно-патриотический клуб. В школе и 
клубе работают спортивные и творческие кружки и 
секции. Все они являются опорой в организации и 
проведении различных мероприятий.
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дело, которому он верен
Руководитель ООО «Малороссы» А.А. Семенко отмечает юбилей

Поселок Тридцатый – самый 
юг Волжского района. Поэтому 
на здешних нивах, которые 
обрабатывают работники 
сельхозпредприятия ООО 
«Малороссы», все сезонные 
полевые работы начинаются 
раньше, чем у большинства 
районных организаций 
агропромышленного комплекса. 
«Подошли хлеба», – сразу при 
встрече ответил на главный вопрос 
руководитель «Малороссов» 
Александр Александрович 
Семенко. И предложил проехать 
на поля. 

Местные края – зона рискованного зем-
леделия. Не пройдут вовремя дожди – нор-
мального урожая не будет. В этом году 
небесная канцелярия на осадки хоть и ску-
пилась, но в меру, потому и состояние со-
зревающей озимой пшеницы потомствен-
ного крестьянина Семенко заметно радует. 
Насчет видов на урожай у него не спраши-
вал, так как все настоящие земледельцы 
по-хозяйственному суеверны. Рассуждают 
они логично: вот соберем зерно, обработа-
ем, заложим в склады – вот тогда и отчи-
таться можно. Впрочем, деликатное молча-
ние Александра Александровича тоже было 
оправданным: смотрите, мол, сами. 

А смотреть было на что. Прочные стебли, 
налитое зерно в колосе – так выглядят по-
севы озимой пшеницы сорта «Поволжская-
86». Чуть поувесистее колос у пшеницы 
слева от дороги. Александр Александро-
вич пояснил, что тут сеяли элитное зерно, 
а на участке, что справа, - третьей репро-
дукции.

Провез нас Семенко и на посевы подсол-
нечника, растения там тоже развиваются 
нормально. Не скрыл хозяин проблему с 
ячменем. В отличие от озимых, яровым ни 
почвенной, ни дождевой влаги не хватает, 
урожай их, судя по всему, будет пониже. 
Уместно отметить, что урожайность ози-
мых зерновых в «Малороссах» все послед-
ние годы существенно выше, нежели яро-
вых зерновых. К примеру, в прошлом году 
с гектара посевов озимой пшеницы получе-

но в среднем 22 центнера зерна, ячменя –  
12 центнеров.

Всего в хозяйстве в обработке почти 2700 
гектаров пашни. Из них  более 700 гектаров 
отведено под озимую пшеницу, свыше 400 
гектаров – под ячмень, 900 гектаров – под 
подсолнечник, 600 гектаров занимают па-
ры. Этой весной заложен семенной участок 
нута в 20 гектаров. 

Под эти площади создана в Тридцатом 
и соответствующая материальная база. 
Уже, как говорится, «на старте» три новых 
комбайна «Полесье» и один «Дон-1500Б», 
четыре грузовика (три ЗИЛа и один ГАЗ-
53), четыре мощных трактора (два «Киров-
ца» различных модификаций и два Т-150), 
шесть тракторов МТЗ. На машинном дворе 
размещено и здание, где при необходимос-
ти проводится как текущий, так и капиталь-
ный ремонт техники. Оно отапливается, 
поэтому сложный ремонт запланирован 
на межсезонье. Например, зимой в этом 
боксе местные умельцы установили новые 
(со всей необходимой «начинкой», вклю-
чая кондиционеры) кабины на оба трактора 
Т-150. В этой связи Александр Александ-
рович подчеркнул: «У нас восемь механи-
заторов, это хорошие, ответственные лю-
ди, именно благодаря им техника нас не 
подводит. Это – костяк нашего коллектива. 
Большинству механизаторов 45-50 лет, но 

В последние дни 
установилась жаркая 
погода. На лугах и 
опушках лесов буйно 
расцвели разнообразные 
цветы, которые радуют 
отдыхающих. За короткий 
срок окрепли яровые, 
набирают силу озимые. 
Одно лишь тяготит аграриев 
– после обильных дождей, 
прошедших в июне, 
активизировались сорняки.

 
Вместе с директором Поволж-

ской АГЛОС А.А. Скитяевым объ-
езжаем поля. Руководитель с гор-
достью показывает угодья, где 
наливаются зерном колосья пше-
ницы, ровными рядами развива-
ются пропашные культуры.

 - Сейчас очень много зависит 
от слаженной работы механизато-
ров, - говорит Анатолий Александ-
рович. - Пропашными культурами 
занимаются лучшие работники, 
на них вся надежда.

Подъехали к краю поля, где зве-
но «пропашников» проводит меж-
дурядную обработку. Разительная 
картина: там, где прошел трактор, 
– посевы чистые и ровные, где 
еще не был – там с трудом можно 
разглядеть ростки молоденького 
подсолнечника среди разросше-
гося сорняка.

гордость и опора предприятия
В.П. Кудинов - один из лучших механизаторов Поволжской АГЛОС

есть и молодые ребята. Всего же в «Мало-
россах» трудятся около двадцати квалифи-
цированных специалистов».  

Также на «вооружении» сельхозпред-
приятия шлейф современных (обновле-
ны практически полностью за последние 
три года) почвообрабатывающих орудий 
– культиваторов, дискаторов, бороноваль-
ных агрегатов, зерноочистительный ком-
плекс ЗАВ-40, рассчитанные на хранение  
2 тысяч тонн сельхозпродукции склады. 

Налаженное хозяйство – так кратко мож-
но охарактеризовать ООО «Малороссы», в 
чем несомненна заслуга его бессменного 
руководителя. 

Александр Александрович – местный 
уроженец. Всю жизнь (исключение – уче-
ба на водителя-крановщика в Куйбышеве 
и служба в армии) здесь. У его родителей, 
Александра Ивановича и Лидии Васильев-
ны, было трое детей – две дочери и сын. 
Отец работал трактористом в колхозе име-
ни Т.Г. Шевченко, мама – телятницей и ла-
борантом на колхозной ферме. Окончил 
десятилетку в Подъем-Михайловке, отслу-
жил, вернулся домой осенью 1985-го. Уст-
роился в колхоз водителем, затем сыграли 
свадьбу с местной девушкой Мариной, в 
этом союзе родились две любимые дочки. 

Времени Александр Семенко не терял: 
работал и одновременно заочно учился  на 

агронома в Безенчукском сельхозтехнику-
ме. Получив диплом, в 1992 году поступил 
на заочное отделение агрономического 
факультета Самарского сельхозинститута. 
К тому времени Александр уже стал глав-
ным агрономом местного сельхозпред- 
приятия – СПК имени Шевченко, созданно-
го на базе колхоза. Его профессионализм 
и организаторские способности люди оце-
нили, и в 2001 году А.А. Семенко избрали 
председателем СПК. В 2013 году СПК ре-
организовали в ООО «Малороссы», руко-
водить которым тоже доверили Александру 
Александровичу. У руля этого предприятия 
он и поныне.

…В пять утра он уже на ногах. Пока на 
землю не падет полуденный зной, проедет 
по полям, оценит обстановку, исходя из 
нее, внесет нужные коррективы в рабочий 
дневной план. Дальше планерка, посеще-
ние мастерской, деловые встречи… На-
грузка, прежде всего – психологическая,  
конечно, серьезная, но А.А. Семенко с ней 
справляется.

12 июля Александру Александровичу 
исполнится 55 лет. И нет сомнения, что 
встретит он день рождения в поле. В поле, 
которому он верен. 

Евгений ЕСИН.
Фото автора.

 - Вот, кстати, наш лучший ме-
ханизатор Владимир Кудинов - 
опора и гордость предприятия, - 
продолжает директор,- отличный 
тракторист, прекрасно разби-
рается в любой сельскохозяйс-
твенной технике, может любой 
вид работ выполнить. Он природ-
ный технарь, любящий свое де-
ло. С высоким качеством прово-
дит ремонт и подготовку техники 
к полевым работам, прекрасно 
справляется и с севом, и с убор-
кой. При необходимости выпол-
нит слесарные, сварочные, то-
карные работы.

Закончив прогон, Владимир 
Павлович Кудинов развернул 
трактор, спрыгнул из кабины 
на землю, потянулся, разминая 
затекшую спину. Вместе с ди-
ректором осмотрели качество 
культивации, обсудили, как обра-
батывать землю. 

На закрепленном за ним трак-
торе МТЗ-82 В.П. Кудинов весной 
занимался севом подсолнечни-
ка. В оптимальные сроки посеял 
семена на площади свыше 800 
гектаров, что составило около 
70 процентов всех посевов этой 
масличной культуры. Весенние 
полевые работы – важнейший 
этап. От качества и, главным об-
разом, от прямолинейности сева 
зависит очень многое.

Родился и вырос Владимир 
Павлович в Казахстане и до 18 
лет прожил вместе с родителя-

ми и братьями в селе Даниловка 
Целиноградской области. Как и 
во всех сельских школах в те го-
ды, на уроках труда юноши изу-
чали тракторы, комбайны, ав-
томобили, сдавали экзамены и 
получали права механизаторов. 
Но настоящую любовь к технике 
привил отец, Павел Григорьевич, 
который всю жизнь трудился во-
дителем. Владимир вместе со 
старшим братом Олегом помо-
гал отцу и с ремонтом, и с ухо-
дом за техникой.  Во дворе их 
дома стоял старый автомобиль 
ГАЗ-52, который должны были 
пустить на запчасти. Вот на нем 
и «тренировались» под руко-
водством отца Олег и Владимир, 

изучали узлы и механизмы, зна-
комились с устройством. Поз-
днее они передали полученные 
знания самому младшему бра-
ту, Павлу. Все братья пошли по 
стопам отца. Старшие трудятся 
трактористами, а младший ра-
ботает водителем.

После окончания школы Вла-
димир около года работал в род-
ном совхозе учеником токаря, 
познакомился с работой сварщи-
ка и слесаря. В 1997 году семья 
Кудиновых переехала жить на са-
марскую землю. Обосновались в 
Калинке. Два года назад Влади-
мир Павлович стал трудиться на 
агролесомелиоративной опыт-
ной станции механизатором.

  - Живу в Калинке, - продолжа-
ет рассказ Кудинов, - четыре года 
назад построил свой дом. Помо-
гали родные. Два года занимался 
строительством. Все делал свои-
ми силами, без привлечения на-
емных бригад.

Сейчас Владимир Павлович 
вместе с женой Натальей Вла-
димировной воспитывают дочь 
Валерию, которой исполнилось 
пять лет. Девочка увлекается 
гимнастикой, и ее почти каждый 
день возят на занятия в Южный 
город. Впрочем, этим занимает-
ся хозяйка дома. Как и огородом, 
на шести сотках которого рас-
тут разнообразные овощи. Глава 
семьи больше занят на работе и 
привлекается лишь к закатыва-
нию банок с маринадами да со-
леньями в процессе заготовок на 
зиму.

Поддерживает механизатор 
теплые отцовские отношения с 
сыном от первого брака. Вади-
му исполнилось десять лет, но он 
уже проявляет интерес к технике, 
вместе с отцом ездит на тракторе 
и комбайне.

Поговорив о жизни в короткую 
минуту отдыха, Владимир Пав-
лович снова забрался в кабину, 
приветливо махнув нам рукой. 
Двигатель взревел, трактор на-
брал скорость, и работа продол-
жилась...

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Уважаемый Александр Александрович!
Примите искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, удачи в делах! Пусть эта дата станет для Вас началом новых свершений, при-
внесет в Вашу жизнь интересные идеи и яркие события!

Мы знаем и ценим Вас как профессионала своего дела. Ваш трудовой путь – пример доб-
росовестного служения своей малой родине. Невозможно переоценить Ваш вклад в разви-
тие сельского хозяйства Волжского района. Под Вашим руководством ООО «Малороссы» ус-
пешно развивается, обновляется сельскохозяйственная техника. 

Благодарю Вас за самоотверженный труд, заботу о родной земле и людях, на ней живу-
щих! От всей души желаю Вам здоровья, благополучия и процветания, мира Вашему дому, 
добра и хорошего настроения!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Уважаемый Александр Александрович!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области поздравляет Вас  

с юбилеем!
От всего сердца желаем Вам профессиональных взлетов, удовольствия от работы, терпе-

ния и стабильности!
Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача сопутствует во всех начина-

ниях, а дома всегда ждет уют и забота близких!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.

Председатель Собрания Представителей.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного в 

результате выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:134, расположенного по 

адресу: Самарская обл., Волжский  р-он, СПК «Прогресс»
Кадастровым инженером  Губернаторовой  Лидией Алек-

сандровной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая 
организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера в ре-
естре членов  СРО КИ № 1454),  квалификационный  аттестат 
№ 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2406, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета в системе обязательного пенсионно-
го страхования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 
17, выполнен  проект межевания  земельного  участка, образо-
ванного в результате выдела из земельного участка с кадаст-
ровым номером  63:17:0000000:134, расположенного по адре-
су: Самарская обл., Волжский  р-он, СПК «Прогресс».

Заказчиком работ является Общество с ограниченной от-
ветственностью «Прогресс» (ОГРН 1086367000280), адрес: 
443530 Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, 
ул. Советская,122, тел.  8-(846) 998-72-86.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения собственники земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:134, расположенного по адресу: Са-
марская обл., Волжский  р-он, СПК «Прогресс»,  могут озна-
комиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, 
тел.: 231-39-35; 231-41-52.    

Предложения по доработке после ознакомления с проектом 
межевания и возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: 443045, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру  
Губернаторовой  Л.А.,  и  в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25 а)  в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка  проект межевания земель-
ных  участков будет считаться согласованным.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2020 № 1193

Об открытии здания детского сада на 294 места с бассейном в 
сельском поселении Черноречье Волжского района Самарской 

области
В целях создания дополнительных мест детям в сельском поселении 

Черноречье муниципального района Волжский Самарской области для 
обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования в рамках реализации соглашений № 82 от 24.08.2018, № 58 
от 27.03.2019, № 259 от 25.12.2019, № 3 от 11.02.2020 между министерс-
твом строительства Самарской области и Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области о предоставлении в 2018 - 2020 годах 
субсидии из областного бюджета на софинансирование расходного обя-
зательства по строительству объекта капитального строительства муници-
пальной собственности, руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, в соответствии с разрешением на ввод объ-
екта в эксплуатацию № 63-507312-88-2019 от 25.05.2020 Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 06 июля 2020 года здание детского сада общеразвивающе-
го вида на 294 места с бассейном, расположенное по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, с. Николаевка, 
мкр Южный город, ул. Головкина, 5.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации муниципального района Волжский Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламовичем; (адрес: 
443015, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Антоново- Овсеен-
ко, д. 44а, оф. 305; e-mail: geo-samara@mail.ru, тел. 2051188; № квалификацион-
ного аттестата  63-11-257, в отношении земельного участка расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с/п Воскресенка, Воскресенский 
массив, СТ «Машиностроитель», линия 30, уч. 132, выполняются  кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.  

Заказчиком работ является Бугаева Нина Андреевна (адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 139, кв. 55, тел.  8-927-204-99-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:  Самарская область, Волжский район, с/п Воскре-
сенка, Воскресенский массив, СТ «Машиностроитель», линия 30, уч. 132 в 11 ча-
сов 00 минут 11  августа 2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ на местности мож-
но по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цоколь-
ный этаж, офис 1 с 11 июля 2020 г.  по 10 августа 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: все смежные участки с севера, юга, запада, 
востока. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

 
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кудиновой Татьяной Владимировной, квалифи-

кационный аттестат № 63-11-361, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Ча-
паевская, д.69, оф. 18, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8-917-109-36-73; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14945, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0513002:2104, расположенного по адресу; Самарская обл.. Волжский 
район, С/Д тов-ва «Воскресенка», линия 23, участок 139, в кадастровом квартале 
63:17:0512023.

Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Виктор Иванович, поч-
товый адрес: 443004 г. Самара, ул. Егорова, д.13, кв.36; контактный телефон 
8-927-009-74-63.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Самарская обл., Волжский район, садово-дачное то-
варищество «Воскресенка», линия 24, участок 142.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, 11 августа 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 июля 2020 г. по 10 авгус-
та 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г., по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,  
д. 69, оф. 18. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объявление о проведении общественных слушаний
АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией 

муниципального района Волжский (в соответствии со ст. 
9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической эк-
спертизе») извещают о начале общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы федерального 
уровня с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) намечаемой деятельности по объекту 
6424П «Сбор нефти и газа со скважины № 30 Кочетковс-
кого месторождения».

Цель намечаемой деятельности – информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной деятель-
ности, ее возможном воздействии на окружающую сре-
ду с целью выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская 
область, муниципальный район Волжский, в границах сель-
ских поселений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка.

Общественные обсуждения состоятся:
20 августа 2020 г. в 11:00 часов по адресу: Волжский 

район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, д.45, зда-
ние администрации сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка.

20 августа 2020 г. в 14:00 часов по адресу: Волжский 
район, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, здание ад-
министрации сельского поселения Сухая Вязовка.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятель-
ности, включая техническое задание на выполнение 
оценки воздействия намечаемой деятельности на ок-
ружающую среду, предварительные материалы оценки 
воздействия, в том числе проектная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 Са-
марская обл., г. Самара, Волжский пр., д.50.

Представители заказчика:
ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 443010 Самарская 

область, г. Самара, ул. Вилоновская, д.18. Главный ин-
женер проекта – Павлова Екатерина Васильевна, тел.: +7 
(846) 205-86-39 доб.1152, PavlovaEV@samnipi.rosneft.ru

Исполнитель ОВОС: Главный специалист группы раз-
работки специальных разделов «ООО «СамараНИПИ-
нефть» Люстрицкая Дарья Владимировна, тел.: +7 (846) 
205-86-76 доб. 2002, LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru

В части организации общественных обсуждений – ве-
дущий инженер отдела землеустроительных работ № 40 
Валеева Гульсем Шамильевна, тел.: +7 (846)205-87-16 
доб. 2897, ValeevaGSh@samnipi.rosneft.ru.

Ответственные исполнители от администрации в части 
организации общественных обсуждений: Начальник ин-
спекции по охране окружающей среды муниципального 
района Волжский – Забиралова Алевтина Николаевна, 
тел.: +7 (846) 260-29-10, Volgoekologi@yandex.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 03 июля по 20 августа 2020 года. 
Вопросы, замечания, предложения можно направлять до 
19.08.2020 года включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и предваритель-
ными материалами оценки воздействия на окружающую 
среду, а также представить рекомендации и предложения 
можно: в инспекции по охране окружающей среды муни-
ципального района Волжский Самарской области в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 70, лит. 2, офис 
3, 1 этаж, в рабочее время с 8.00 до 17.00.

Электронная версия документации доступна на  
интернет-сайте: администрации муниципального района 
Волжский в разделе Экология по ссылке http://v-adm63.
ru/otdel-ekologii и на сайтах администраций сельских по-
селений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка.

Предполагаемый формат общественных обсуждений: 
общественные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письмен-
ная.

Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, находящегося 

в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Воскресенка 

Волжского района Самарской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» уве-
домляет о созыве общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:242, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, учас-
ток в границах МУСПП «Молодая «Гвардия».

Дата проведения собрания  -  4  сентября  2020 го-
да.

Место проведения собрания  -  с. Воскресенка, зда-
ние администрации.

Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания  - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров 

аренды или субаренды части земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:242 для размеще-
ния объекта  АО «Самаранефтегаз» 6174П «Мазут АО 
«КНПЗ» - Буферная база АО «НК НПЗ»». Определение 
условий договора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участни-
ков общей долевой собственности без доверенности с 
предоставлением права подписи действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участ-
ков. С правом подписи и согласования актов выбора, 
схем на кадастровом плане территории и проектов ре-
культивации.  С правом постановки на государствен-
ный кадастровый  учет, раздела земельного участка, 
образования земельных участков, а также прекращать 
или возобновлять регистрационные действия, состав-
лять и подписывать акты приема-передачи, оплачи-
вать сборы и пошлины, с правом регистрации права 
собственности, правоустанавливающих документов 
и договоров, получения свидетельства о государс-
твенной регистрации права и всех необходимых за-
регистрированных  документов (в том числе земель-
ных участков, образованных в результате раздела и 
получивших иные кадастровые номера), с предостав-
лением права подписи договоров аренды, субаренды, 
соглашений об установлении частного сервитута, со-
глашений о возмещении убытков, связанных с нару-
шением почвенного плодородия, протоколов о согла-
совании договорной цены арендной платы и других 
необходимых документов по вопросам, связанным со 
строительством, эксплуатацией и размещением объ-
ектов добычи и транспортировки нефти и газа. С пра-
вом получения арендной платы по заключенным дого-
ворам аренды и убытков, связанных с возмещением 
затрат на восстановление плодородия почв, сроком  
на 3 (три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для учас-

тия в собрании должны при себе иметь паспорт, сви-
детельство о праве собственности на земельную долю, 
свидетельство о присвоении индивидуального иденти-
фикационного номера (ИНН), СНИЛС, представители, 
кроме того, должны иметь в соответствии с законода-
тельством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 
д.18, ООО «СамараНИПИнефть», инженер Марцинке-
вич Татьяна Александровна, тел. 8 (846) 205-87-16.

Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, находящегося в 

долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Подъем-Михайлов-

ка Волжского района Самарской области на основании Фе-
дерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о 
созыве общего собрания участников общей долевой собс-
твенности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:277, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина».

Дата проведения собрания  -  11 сентября 2020 года.
Место проведения собрания  -  с. Подъем-Михайловка, 

здание администрации.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания  - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров арен-

ды или субаренды части земельных участков для размеще-
ния объекта  АО «Самаранефтегаз» 6802П «Сбор нефти и 
газа со  скважины № 19 Гайдаровского месторождения». 
Определение условий договора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
общей долевой собственности без доверенности с предо-
ставлением права подписи действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков. С правом 
подписи и согласования актов выбора, схем на кадастро-
вом плане территории и проектов рекультивации.  С правом 
постановки на государственный кадастровый  учет, разде-
ла земельного участка, образования земельных участков, 

а также прекращать или возобновлять регистрационные 
действия, составлять и подписывать акты приема-пере-
дачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации 
права собственности, правоустанавливающих документов 
и договоров, получения свидетельства о государственной 
регистрации права и всех необходимых зарегистрирован-
ных  документов (в том числе земельных участков, образо-
ванных в результате раздела и получивших иные кадастро-
вые номера), с предоставлением права подписи договоров 
аренды, субаренды, соглашений об установлении частно-
го сервитута, соглашений о возмещении убытков, связан-
ных с нарушением почвенного плодородия, протоколов 
о согласовании договорной цены арендной платы и дру-
гих необходимых документов по вопросам, связанным со 
строительством, эксплуатацией и размещением объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получе-
ния арендной платы по заключенным договорам аренды и 
убытков, связанных с возмещением затрат на восстанов-
ление плодородия почв, сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в 

собрании должны при себе иметь паспорт, свидетельство о 
праве собственности на земельную долю, свидетельство о 
присвоении индивидуального идентификационного номера 
(ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответс-
твии с законодательством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно оз-
накомиться в течение 40 дней с момента опубликования 
настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вило-
новская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», инженер Мар-
цинкевич Татьяна Александровна, тел. 8 (846) 205-86-78.
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Сельское 
поселение
Воскресенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка
СНТ «Энтузиаст», СНТ «Сплавщик», СТ 
«Строитель», СТ «Железнодорожник», СНТ 
«Приозерное», СДТ «Локомотив», СДТ 
«Речник», СТ «Радуга», СНТ «Радуга», СНТ 
«Речник», СДТ «Железнодорожник», СНП 
«Рассвет», СНТ «Лесное», СДТ «Южные 
сады», СНТ «Южные сады», СНТ «Зори 
Кинапа», СНТ «Воскресенка-ЗИМ», СНТ 
«Гранный», СНТ «ЗИМ», СНТ «СТ Газовик», 
СТ «Связист», СДТ «Связист», СНТ «Лан-
дыш», тер. СДТ «Рабочих и служащих», 
тер. СНТ «Дубки», тер. СНТ «Октябрьский», 
СДНТ «Рыбак», СДТ «Изыскатель», СНТ 
«Спартак»

пос. Журавли
пос. Молодогвардейский
пос. Зелененький

с. Воскресенка, ул. Ленинс-
кая, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресен-
ка, холл,
тел. 999-71-86 (87)
 

пос. Журавли, ул. Школь-
ная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал, тел. 999-71-32

с. Воскресенка, ул. Ленинская, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресенка, 
холл,
тел. 999-71-86 (87)

пос. Журавли, ул. Школьная, д. 1,
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, 
спортивный зал, тел. 999-71-32

Сельское 
поселение
Дубовый Умет

№ 0712

№ 0713

№ 0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка
пос. Культура

пос. Калинка
СНДТ «Первомайский»
СДТ «Первомайский»
ДНТ «Клубничка»

с. Дубовый Умет, пер. Школь-
ный, д. 1, ГБОУ СОШ «Образо-
вательный центр» с. Дубовый 
Умет, фойе,
тел. 998-72-25

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-Вла-
димировка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Образо-
вательный центр» с. Дубовый 
Умет, начальная школа
тел. 998-85-30

с. Дубовый Умет, пер. Школьный, 
д. 1, ГБОУ СОШ «Образователь-
ный центр» с. Дубовый Умет, фойе,
тел. 998-72-25

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-Влади-
мировка, фойе,
тел. 999-42-18
тел. сот. 8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Дубовый Умет, 
начальная школа
тел. 998-85-30

Сельское 
поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино
д. №№ 1а, 4, 9, 18
ул. Братьев Глубоковых, ул. Заречная, ул. 
Мира, ул. Самарская, ул. Советская, ул. 
Степная, ул. Юбилейная, пос. НПС Друж-
ба, ул. Садовая, ул. Полевая, СНТ «Васи-
лек», СНТ «Василек»-1

пос. НПС Дружба
ул. Нефтяников, ул. Дружбы, ул. Молодеж-
ная, ул. Совхозная, участок 191, участок 
318, участок 32, д. № 13

пос. Самарский
ул. Береговая, ул. Виноградная, ул. 
Вишневая, ул. Звездная, ул. Лесная, ул. 
Молодежная, ул. Набережная, ул. При-
брежная, ул. Радужная, ул. Рябиновая, ул. 
Солнечная, ул. Степная, ул. Счастливая, 
Терр. АОЗТ Октябрьский, ул. Удачная, п. 
Новолопатинский

с. Лопатино, ул. Советская, д. 
13, ГБОУ СО СОШ «Образо-
вательный центр» с. Лопатино 
(начальная школа), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образователь-
ный центр» с. Лопатино, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самарский, 
1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

с. Лопатино, ул. Советская, д. 13, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино (начальная 
школа), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Лопатино, фойе,
тел. 999-78-39

пос. Самарский, 
ул. Молодежная, д. 6,
ГБОУ СО ООШ пос. Самарский, 
1 этаж, фойе,
тел. 998-81-68

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет
пос. Домашкины Вершины

п. Просвет, ул. Самарская, д. 4, 
ГБОУ СО СОШ п. Просвет,
тел. 998-23-39

пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4,
ГБОУ СО СОШ п. Просвет, спор-
тивный зал, тел. 998-23-39 

Сельское 
поселение
Подъем-
Михайловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка
пос. Тридцатый
пос. Дудачный

с. Яблоновый Овраг

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образователь-
ный центр» с. Подъем-Михай-
ловка, 1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый 
Овраг, 1 этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Подъем-Михайловка, 
1 этаж, актовый зал, 
тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг, 
ул. Н.Наумова, д. 86,
ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый Ов-
раг, 1 этаж, фойе,
тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

Городское 
поселение 
Рощинский

 

№ 0721

№ 0722

№ 0723

№ 0724

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 27-40, КЭЧ, мод. 1, мод. 
1б, мод. 4б, мод. 5б, мод 6, мод 6б, мод 
9, мод 9б, мод 9в, общ. №4, в/ч 41727, в/ч 
04186, в/ч 175 ПХ, в/ч 44260, в/ч 21208, 
в/ч 27840, в/ч 28837, в/ч 71383, в/ч 96905, 
в/ч 82400, Узел связи «Ровесник», в/ч 
20073, в/ч 33744, в/ч 61642, в/ч 63226, в/ч 
64183, в/ч 64322, в/ч 65349, в/ч 65437, 
в/ч 65691

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 6а, 7а,
в/ч 45863

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 
20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а

пгт. Рощинский: 
жилые дома №№ 8а, 9а,11а, 12а, 13а, 
19а, мод. 2б,
в/ч 90600, общ. №1, общ. №2, общ. №3, 
общ. №5, общ. № 6, в/ч 05389, в/ч 11386, 
в/ч 59292, в/ч 61879, п. Рощинский (в/ч), 
Полевой банк, в/ч ВКГ

пгт. Рощинский, гарнизонный 
Дом офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образователь-
ный центр» п.г.т. Рощинский, 1 
этаж, фойе,  тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслужива-
ния, фойе,  тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноречье» 
ЦСК ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

пгт. Рощинский, гарнизонный Дом 
офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский, 
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» п.г.т. Рощинский, 1 этаж, 
фойе,  тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслуживания, 
фойе, тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноречье» 
ЦСК ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

Городское 
поселение
Смышляевка

№ 0725

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

№ 0730

пгт. Смышляевка:
ул. Железнодорожная, ул. Коллективная,  
ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, 
ул. Коммунистическая , пер. Коммунисти-
ческий, ул. Краснополянская , ул. Куйбы-
шева, пер. Куйбышева, ул. Молодежная, 
ул. Набережная, ул. Новая, ул. Ново-Садо-
вая, пер. Ново-Садовый , ул. Раздольная, 
ул. Шмидта, ул. Юбилейная, ул. Южная, 
ул. Летная, ул. Озерная, ул. Тихая, пер. 
Авиационный, Жилой дом 1123 км, пос. 
Энергетик, Населенный пункт массив 
Энергетик, Населенный пункт СТ поселка 
Энергетик, СДТ «Орлов», СНТ «Моторост-
роитель», СНТ «Стройфарфор», СТ «Ме-
таллург» Смышляевский массив

пгт. Смышляевка: 
ул. Аэродромная, ул. Демократическая, 
ул. Ильичева, ул. Кирпичная, ул. Коопера-
тивная , ул. Луговая, ул. Мичурина, 
ул. Нижне-Падовская, ул. Октябрьская, 
ул. Пионерская, ул. Приозерная, ул. Спе-
циалистов, ул. Торговая, ул. Чапаева , 
ул. Шоссейная, Общежитие ДЗРПС, Мик-
рорайон СТД «Дружба» массив № 3

пгт. Смышляевка
ул. Вокзальная, ул. Кирова, ул. Механи-
заторов, ул. Ново-Вокзальная, ул. Перво-
майская, ул. Оренбургская, ул. Падовская, 
ул. Пушкина, пер. Пушкина, Железнодо-
рожные дома

пгт. Стройкерамика:
ул. Березовая, ул. Восточная, ул. Ближняя
 ул. Дружбы дома 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
ул. Межевая,  ул. Народная дома 1, 2, 
3, 3а, 4, 5, 6, 7, ул. Угловая, Населенный 
пункт 1 км юго-западнее п. Новосемейки-
но, Поселок Горелый Хутор

пгт. Стройкерамика:
ул. Дружбы: дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 14 
ул. Солнечная, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 6,  
6 а, 7, 9, 10, 11, ул. Волжская, ул. Гоголя, 
ул. Дачная, ул. Заводская, ул. Клубная, 
ул. Лермонтова, пер. Лермонтова, 
ул. Маяковского, ул. Молодогвардейс-
кая, ул. Полевая, ул. Пролетарская, 
ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, ул. Реч-
ная, ул. Свободы, ул. Советская, пер. 
Советский, ул. Спортивная, ул. Степная, 
ул. Школьная, ул. Тополей, ул. Штабная, 
пос. Спутник, Населенный пункт поселок 
ПКСТ «Спутник-1», Населенный пункт СТ 
Спутник-2, Смышляевский массив, Насе-
ленный пункт СТ Спутник-1 Смышляевс-
кий массив, СТ «Средняя Падовка», 
СТ «Хуторок», СНТ «Прогресс»

пгт. Стройкерамика
ул. Народная, дома №№ 11, 11а, 12, 13, 
13а, 14, 15, 16, 17

пгт. Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9 а,
ГБОУ СО ООШ № 2 
пгт. Смышляевка, 
спортивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортив-
ный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, актовый 
зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. Народ-
ная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Образова-
тельный центр» п.г.т. Стройкера-
мика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика, 
ул. Дружбы, д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», класс 
хореографии,  тел. 999-23-19

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9 а,
ГБОУ СО ООШ № 2 пгт. Смышля-
евка, спортивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортив-
ный зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, актовый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. Народ-
ная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Образова-
тельный центр» п.г.т. Стройкера-
мика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика,
ул. Дружбы, д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика, ул. Друж-
бы, д. 1а
МБУК ЦКД «Юбилейный», класс 
хореографии,  тел. 999-23-19

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07. 2020 № 1269
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 29.11.2012 № 3707 «Об общем количестве избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории 
муниципального района Волжский Самарской области»

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 29.11.2012 № 3707 «Об общем коли-
честве избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Постановления в новой редакции:
«1. Определить, что количество избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории муниципального района 

Волжский Самарской области составляет 51 (пятьдесят один)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие в связи с проведе-

нием выборов и референдумов на территории муниципального района Волжский Самарской области, назначенные после дня вступления его 
в силу, за исключением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020 № 1270
О внесении изменений в Постановление от 07.12.2012 № 3851 «Об образовании избирательных участков (участков 

референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области»
 В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными комиссиями Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 07.12.2012 № 3851 «Об 
образовании избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области», изло-
жив Приложение «СПИСОК избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие в связи с проведе-
нием выборов и референдумов на территории муниципального района Волжский Самарской области, назначенные после дня вступления его 
в силу, за исключением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области Шулепову Н.В.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 06.07.2020 № 1270
           

   ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 07.12.2012 № 3851

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области 

Городские и 
сельские по-
селения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, адрес, 
телефон

Местонахождение помещения 
для голосования, телефон

2 3 4 5

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0701

№ 0702

№ 0703

с. Курумоч:
ул. Горная
ул. Лесная, ул. М. Горького, ул. Набе-
режная, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая,  
ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Самарская, 
ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Степ-
ная, ул. Школьная, ул. Юбилейная, ул. 
Солнечная, ул. Пионерская, ул. Долин-
ная, ж/д станция Курумоч, ул. Гагарина, 
ул. Ново-Вокзальная, ул. Сосновая, ул. 
Снежная,  
ул. Охотничья

с. Курумоч:
ул. Жигулевская , ул. Мира, ул. Победы, 
ул. Московская, ул. Гаражная, ул. Ря-
биновая, ул. Звездная, ул. Тополиная, 
ул.Березовая, ул.Цветочная, ул.Летняя, 
ул. Лунная, ул. Тихая, пр-т Ленина: дома 
№№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 32, 34, 36,  
ул. Массив в районе фабричного гаража 
правая сторона, ул. Верхняя

с. Курумоч:
пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 16, 18, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 
ул. Фабричная, ул. Вишневая, ул. Край-
няя, ул. Молодежная, ул. Волжская, ул. 
Абрикосовая, ул. Ягодная, ул. Сквозная, 
ул. Седьмая, ул. 2-я, ул. 3-я, ул. Олим-
пийская, ул. Межевая

с. Курумоч, пр-т Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Куз-
нецова, 1 этаж, правая рек-
реация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», репе-
тиционный зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», зер-
кальный зал,
тел. 998-95-55

с. Курумоч, пр-т Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ им. А.И. Кузнецо-
ва, 1 этаж, правая рекреация,
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», репети-
ционный зал,
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», зеркаль-
ный зал,
тел. 998-55-55

 
Городское 
поселение 
Петра
Дубрава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье
пос. Дубовый Гай, пос. Петра Дубрава: 
ул. Партизанская, ул. Самарская, ул. 
Вольская, ул. Московская , ул. Победы, 
ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Подлесная 
, ул. Южная, дома №№ 2, 6а, 8, 14а, 
14, 15а, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 32 , ул. 
Коммунаров, дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 3, 
7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, пер. Восточный, 
дома №№ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 , ул. Садо-
вая, дома №№ 1, 1в, 2б, 2, 3, 4а, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 
17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 
36, 37, 38, 39 , ул. Физкультурная, дома 
№№ 5а, 7, 9, ул. Полевая, ул. Климова, 
дома №№ 1б, 2, 3, ул. Наумова, дома 
№№ 2, 15, 36, пер. Офицерский пере-
улок, дом № 3, СТД «Дубрава», участки 
№№ 4а, 276, дом № 176, ул. 60 лет Ок-
тября, дома №№ 3, 5, 95, 98, 102а, пер. 
Садовый, дома №№ 7, 8, 11, ул. Яблоч-
ная, дома № № 182, 258

пос. Петра Дубрава:
ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 4, 
8, 10
ул. Коммунаров, дома №№ 5, 5а, 6, 6а, 
15, 15а, 15б, 17, 18, 19, 20,
ул. Физкультурная, дом № 2а
ул. Строителей дома №№ 13, 15

пос. Петра Дубрава: 
ул. 60 лет Октября, дом № 6
ул. Коммунаров, дома №№ 14, 16
ул. Садовая, дом № 22а
ул. Физкультурная, дома №№ 1а, 8, 
11, 13, 15
ул. Южная, дома №№ 1, 2а, 3, 6, 7, 9, 11
ул. Строителей, дом № 17
пер. Восточный, дом № 2а

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава, спортивный зал, 
тел. 226-28-85

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра Дубра-
ва, спортивный зал, 
тел. 226-28-85

Сельское 
поселение
Рождествено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено:
ул. Берег Воложки, ул. Набережная,  
ул. Фокина, ул. Советская, ул. Пацаева, 
ул. Крестьянская , ул. Лесная, ул. Лес-
ной Кордон, ул. Луговая, ул. Островско-
го , ул. Песочная, ул. Родниковая,  
ул. Ново-Набережная, ул. Совхозная,  
ул. Ново-Рабочая (нечетная)

с. Рождествено: 
ул. Пионерская
ул. Новая, ул. 40 лет Победы , ул. Ов-
ражный переулок, ул. Овражная, ул. 
Стадионная, ул. Юрьев Колок, ул. Шос-
сейная, ул. Комсомольская, ул. Моло-
дежная, ул. Центральная, ул. Заводская, 
ул. Западная, ул. Парниковая, ул. Терри-
тория Спиртзавода , ул. Кирпичная, ул. 
Волжская, с. Торновое, пос. Северный, 
ул. Строителей, ул. Зеленая,  ул. Сосно-
вая, пос. Усинский
 

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождестве-
но, спортивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Стади-
онная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождествено, 
спортивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, ул. Стадионная, 
д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

Сельское по-
селение 
Верхняя Под-
степновка

 

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка
пос. Подстепновка
с. Преображенка
тер. СДК Стромилово
тер. СДТ Преображенка-1
тер. СДТ Преображенка-3
тер. СНТ «Дружба»
тер. СНТ «Преображенка-Вишня»

пос. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя 
Подстепновка, 
тел. 377-55-09

пос. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя Под-
степновка, 
тел. 377-55-09
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Собрание предСтавителей  СельСкого поСеления рождеСтвено 
муниципального района волжСкий  СамарСкой облаСти

реШение
от 09.07.2020 № 30

о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения рождествено муниципального района волжский  Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области» от 03.07.2020 г., Собрание представителей сельского поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области (M 1:25 000, М 1:5 000) Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные решением Собрания представи-
телей Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 42, согласно приложениям 
№1 и №2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее Решение, а также приложения № 1 и №2 к настоящему решению в газете «Волжская 
новь».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.а. Савельева.

глава сельского поселения.
т.п. уСова.

председатель Собрания  представителей.

                                                                                  Приложение №1
 к решению Собрания представителей сельского

  поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                  от 09.07.2020 № 30

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:5000)

и Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области

 (М 1:25000)

- изменения градостроительного зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0206020:1306 и 
63:17:0206005:1201, общей площадью 408 821 кв.м, из зоны СХ1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону И «Зона 
инженерной инфраструктуры».

 Приложение №2
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
                                                                                  от 09.07.2020 № 30

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000)
и Карту градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

- изменения градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0212008:43, общей 
площадью 42 031 кв.м, из зоны Р3 «Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом» на зону Сп4 «Зона размеще-
ния отходов производства и потребления».

админиСтрация СельСкого поСеления верХняя подСтепновка муниципального района 
волжСкий СамарСкой облаСти

поСтановление
от 09.07.2020 г. № 823-р

о согласии с проектом изменений в правила землепользования  
и застройки сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский Самарской 

области и направлении его в Собрание представителей сельского поселения верхняя подстепновка 
муниципального района волжский Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 03.07.2020 проект решения 
Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, постановляю:

1.  Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области», доработанным с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 03.07.2020.

2.  Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области», доработанный с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 03.07.2020, на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
С.а. СлеСаренко. 

глава сельского поселения верхняя подстепновка
муниципального района волжский Самарской области.

Собрание предСтавителей СельСкого поСеления верХняя подСтепновка
муниципального района волжСкий  СамарСкой облаСти

третьего Созыва
р е Ш е н и е

от 09 июля 2020 года № 263
о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения верхняя подстепновка 

муниципального района волжский  Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области от 03.07.2020г., Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5 000), входящие в состав 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154, согласно приложению №1 к настоящему  
решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение, а также приложение №1 к настоящему решению в газете «Волжская 
новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
в.Ю. малкин.

председатель Собрания представителей сельского поселения верхняя подстепновка
муниципального района волжский Самарской области.

Сельское по-
селение
Спиридо-
новка

№ 0731 с. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Школь-
ная,  д. 1,
ГБОУ СО СОШ 
с. Спиридоновка, фойе,
тел. 996-76-36

с. Спиридоновка, ул. Школьная,
д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Спиридоновка, 
фойе, тел. 996-76-36

Сельское по-
селение
Сухая Вя-
зовка

№ 0732 с. Сухая Вязовка
с. Березовый Гай 
пос. Рассвет

с. Сухая Вязовка, ул. Совет-
ская,  д. 1а, Администрация 
сельского поселения Сухая 
Вязовка, тел. 998-89-47

с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, 
д. 2а,
МБУК «Колос» с. Сухая Вязовка, 
фойе, тел. 998-89-97

Сельское по-
селение
Черновский

№ 0733 пос. Черновский
пос. Нур
пос. Подлесный 

пос. Черновский, ул. Советс-
кая, д.1, Администрация сель-
ского поселения Черновский
тел. 999-73-41

пос. Черновский, ул. Школьная, 
д. 14, ГБОУ СО СОШ 
п. Черновский, 
тел. 999-74-98

Сельское по-
селение
Черноречье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье
пос. Рамушки, пос. Чапаевка, СДТ Ро-
синка, СТ Кондитер

с. Николаевка
тер. СТД «Надежда»
тер. СТ совхоза Рубежное

с. Черноречье, ул. Победы, д. 
17, Администрация сельского 
поселения Черноречье, 
тел. 999-76-39

с. Николаевка, ул. Советская, 
д.18, МБУК «Звезда» сельско-
го поселения Черноречье, 
Дом культуры, (библиотека)
с. Николаевка,  тел. 993-31-34

с. Черноречье, ул. Мира, д. 58,
 Дом культуры
тел. 999-75-30

с. Николаевка, ул. Советская, 
д.18,
Дом культуры
тел. 993-31-34

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный
ул. Луговая д. №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Николаевский проспект, д. №№ 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11/8, 11, 12, 12/6, 14, 16, 20, 
ул. Раздольная, д. №№ 1, 2, 2/19, 3, 4
ул. Лета д. №№ 2, 4, 6, 8, 10

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ФОК «Южный»,
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0737 пос. Придорожный
Николаевский проспект, д. №№ 35, 
37, 39, 41
ул. Подстепновская, д. №№ 22, 24, 
26, 28

п. Придорожный
от дома № 21 по ул. Земская на восток 
по проезду до Николаевского проспек-
та, далее по Николаевскому проспекту 
на юг до пересечения с ул. Подстеп-
новской, далее от пересечения ул. 
Подстепновская с Николаевским про-
спектом на юго-восток до границы пос. 
Придорожный, далее от юго-восточной 
границы пос. Придорожный на юго-за-
пад до трассы ул. Утевская, далее вдоль 
трассы ул. Утевская на северо-запад до 
Николаевского проспекта, далее вдоль 
западной границы пос. Придорожный на 
север по ул. Земская

с. Лопатино территория Яицкое жилой 
массив территория ПСХ ЗИМ, д. 15

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0738 населенный пункт Смышляевка (в райо-
не пгт Смышляевка)
пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32
дом 21а, 22а
населенный пункт Стройкерамика (в 
районе пгт Стройкерамика)
дом № 9, дом № 13
ул. Академика Дмитрия Козлова 
1,2,3,5,6,7,8,9, 9а,10,11,12,13,14,15,16, 
23,25,27,29,31,33,35,50,123,155
ул. Олега Пешкова
Населенный пункт Смышляевка
дом 21а, 22а

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0739 пос. Власть Труда, пер. Ильинский,
ул. Дворянская, ул. Слободская, ул. Вос-
кресенская, ул. Цветочная, ул. Майская, 
ул. Новоселовская, ул. Лучистая, ул. 
Светлая, ул. Центральная, ул. Зеленая, 
ул. Новая, ул. Луговая, ул. Озерная, ул. 
Дачная, ул. Школьная, ул.Лучистая, ул. 
Южная

ст. Мастрюково (ЖГИЗ), ул. Вокзальная, 
ул. Центральная, ул. Мастрюковская, ул. 
Подгорная, ул. Лесная, ул. Береговая

жил. массив «Волжский», жил. мас-
сив «Парус», СТ «Барское», СНТ ДПК 
Озерный

Пос.Власть труда, ул. 
Школьная,д.32, 
Сельский клуб

Пос.Власть труда, ул. 
Школьная,д.32, 
Сельский клуб

Сельское 
поселение
Рождествено

№ 0740 ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Ново-Са-
довая , ул. Территория Лесопункта, ул. 
Территория Мехлесхоза, ул. Колхозная, 
ул. Колхозный переулок, ул. Ново-Рабо-
чая (четная), ул. Хлебная, ул. Фабрич-
ный переулок, ул. Фабричная, ул. Ново-
Фабричная, ул. Спортивная, ул. Чехова, 
ул. Фрунзе, ул. Пушкина, ул. Московс-
кая, ул. Гаражная, ул. Гвардейская, ул. 
Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Раз-
дельная, ул. Жуковского, с. Выползово, 
с. Подгоры, пос. Гаврилова Поляна, с. 
Шелехметь, с. Новинки

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения Поволжского 
округа»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Поволжского округа»
тел. 999-46-20

Сельское 
поселение
Черновский

№ 0741 с. Белозерки с. Белозерки, здание школы с. Белозерки, здание школы

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0742 пос. Пахарь п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, 
клуб п. Пахарь

п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, 
клуб п. Пахарь

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0743 с. Лопатино территория Яицкое жилой 
массив, д. № 71, ул. Белозерская
ул. Иверская, ул. Приозерная, ул. Ра-
дужная, ул. Рябиновая, участок, 27, 
участок 30, ул. Яицкая, участок, 28, д. 
№№ 9, 27,44, ул. Каширская, ул. Тимо-
феевская 

пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1 пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1

Сельское
поселение
Лопатино

№ 0744 пос. Березки, пос. Новоберезовский, 
с. Лопатино территория жилой массив 
Придорожный, ул. Школьная, ул. Шос-
сейная, ул. Юбилейная, СНТ «Волна»

пос. Новоберезовский, ул. 
Специалистов, д. 1, тел. 99-
88-310

пос. Новоберезовский, ул. Спе-
циалистов, д. 1, тел. 99-88-310

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0745 с. Лопатино мкрн. Южный город:
ул. Дмитрия Донского д. №№ 2, 4 
ул. Губернаторская д. №№ 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный
Николаевский проспект, д. №№ 13, 15, 
15/6, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 36/1
ул. Лета д.1, 3
ул. Раздольная, д. №№ 5,10
ул. Весенняя, ул. Изумрудная
ул. Земская, д. №№ 1, 3, 5, 7
ул. Подстепновская д. №№ 2, 4

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0747 пос. Придорожный
ул. Земская, д. №№ 9, 15, 17, 19
ул. Подстепновская д. №№ 8,10, 12, 
16, 18, 20
Николаевский проспект, д. №№ 23, 
23/3, 25, 27, 29, 31, 33, 33/4, 38, 40, 42, 
44, 46, 46/2

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0748 населенный пункт Стройкерамика (в 
районе пгт Стройкерамика)
ул. Митрополита Мануила Лемешев-
ского; 
ул. Александровская роща
ул. Веры Ершовой;
ул. Петра Монастырского;
ул. Константина Грота;
ул. Александра Солдатенкова;
ул. Владимира Середавина;

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

сельское 
поселение 
Лопатино

№ 749 с. Лопатино мкрн. Южный город
ул. Алабина, д. №№ 12, 16, 18
ул. Дмитрия Донского д. 13,15, далее 
от пересечения улиц Дмитрия Донского 
и Кирилла и Мефодия по ул. Дмитрия 
Донского до ул. Преображенская, далее 
по ул. Преображенская до ул. Алабина, 
далее по ул. Алабина до ул. Кирилла и 
Мефодия, далее по ул. Кирилла и Ме-
фодия до ул. Д. Донского

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

сельское 
поселение 
Лопатино

№ 750 с. Лопатино мкрн. Южный город
ул. Дмитрия Донского д. №№ 1, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
ул. Алабина д. 2, 4, 6, 8, 10
ул. Губернаторская д. №№ 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 751 населенный пункт Стройкерамика (в 
районе пгт Стройкерамика)
ул. Николая Симонова, ул. Митрополита 
Иоанна Снычева, Связующее шоссе, 
ул. Аннеты Басс, ул. Нестора Постнико-
ва, Тер. Лесная

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка
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 Приложение №1
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Верхняя  Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
 от 09.07.2020 г. № 263

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области 
(М 1:5000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
 

Изменения:
1. Изменение градостроительного зонирования территории, общей площадью 6 927 кв.м, расположенной по адресу: 

Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, с территориальной зоны И «Зона инженерной 
инфраструктуры» на территориальную зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045 г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305, телефон/факс 260-85-73
___________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ:
от 10 июля 2020 года № 22/1

О формировании участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 0751

В связи с образованием в результате уточнения перечня избирательных участков, участков референдума новых избирательных 
участков, участков референдума на территории муниципального района Волжский Самарской области, руководствуясь статьей 
27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная из-
бирательная комиссия Волжского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0751 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав 
участковой избирательной комиссии вышеуказанного избирательного участка согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области. 
 Корнеева Ю.С.

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии. 
Бесперстова М.В.

Секретарь территориальной избирательной комиссии. 

 Приложение № 1
 к решению территориальной избирательной комиссии Волжского района  Самарской области

 от 10 июля 2020 года № 22/1
 

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0751

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой избирательной комиссии*
1 № 0751 7

* число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется в зависимости от числа избира-
телей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка 

Приложение № 2
 к решению территориальной  избирательной комиссии Волжского района  Самарской области

 от 10 июля 2020 года № 22/1

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии (в резерв состава участковой 
комиссии) избирательного участка № 0751

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Волжского района Самарской области 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса (в резерв состава участковой комиссии) избирательного участка № 0751.  

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 11 июля 2020 года по 09 августа 2020 года в рабочие дни – с 9.00 часов до 
16.00 часов по местному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени по 
адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.12В, каб.305.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса (в резерв состава участковой комиссии) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структур-

ного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а 
в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующе-

го устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидату-

рах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обществен-
ного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественно-
го объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии, 

зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообщению).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-

данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо 

справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о де-
ятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковой избирательной комиссии:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
№ 0751 7

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 0751 состоится 10 августа 2020 года в 14.00 часов по адресу г.Самара, ул.Дыбенко, д.12В, каб.305.

10 июля 2020 г. Территориальная избирательная комиссия  Волжского района Самарской области

 Приложение № 1 
 к сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации  
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-

ковых комиссий 

В территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области от гражданина Российской Федера-
ции_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

предложенного__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка  
№ ________________________.

_______________________   ______________
(подпись)                                    (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательных участков № 
__________________ территориальной избирательной комиссии. 

_______________________   ______________
(подпись)                                    (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рамках возложен-
ных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской области, территориальную избирательную 
комиссию Волжского района Самарской области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабаты-
ваться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а 
также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комис-
сий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения ____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа __________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы __________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий, является ли государственным 
либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
образование ____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и 

(или) квалификации)
адрес места жительства _________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, кор-

пус, квартира)
телефон _______________________________________________________________________________________________________________________,

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________________________________________________________.
 _______________________   ______________

(подпись)                                    (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

Приложение № 2 
 к сообщению

Протокол 
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии

избирательного участка № _____

«____» _______________ 2020 года         _______________________
                                                                                           (место проведения)

Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.

Предложена кандидатура ____________________________________________________________________________________________________.
                                               (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать председателем собрания _______________________________________________________________________.
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)

2. Выборы секретаря собрания.

Предложена кандидатура _________________________________________________________________________________________________.
                 (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: избрать секретарем собрания ___________________________________________________________________________.
                               (фамилия, имя, отчество)

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № __________ кандидатуры _______________
________________________________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № __________  
________________________________________________________________________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения 
(в возрасте 18 лет – дата рож-

дения)

Адрес места жительства Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается
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 поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
директора ГБОУ ООШ с. Яблоно-
вый Овраг Татьяну Юрьевну СА-
ЛАХОВУ, заведующую СП «Де-
тский сад «Белочка» ГБОУ СОШ 
с. Курумоч Татьяну Александ-
ровну БОРОДАЙ, руководителя 
ООО «Малороссы», СПК им. Т.Г. 
Шевченко Александра Алек-
сандровича СЕМЕНКО, депу-
тата Собрания Представителей 
Волжского района, директора 
ГБОУ СОШ п. Просвет Татьяну 
Александровну ИНОЗЕМЦЕ-
ВУ и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 75-летием 
Любовь Михайловну КАБИРО-
ВУ, с 55-летием Светлану Васи-
льевну ЗАВАРЗИНУ.

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 с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 55-летием Гали-
ну Ивановну ЛЮБАЕВУ, Ли-
дию Ивановну ТУМАНОВУ, с 
65-летием Василия Борисови-
ча ЭЛИКАШВИЛИ, с 60-летием 
Михаила Ивановича ОРЛОВА, 
с 70-летием Владимира Арту-
ровича ПЕТКЕВИЧА. 

От всей души желаем  крепкого 
здоровья, счастья, радости в жиз-
ни.  Пусть в Вашем доме всегда ца-
рят покой, уют и гармония.  Пусть 
каждый день радует Вас нежными 
улыбками родных и близких.

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

поГода
12 июля  в Самаре ма-

л о о б л а ч н о .  Те м п е р а т у -
ра воздуха  днем +29...+32, 
ночью +21...+24. Ветер севе-
ро-восточный, 2-4 м в секунду.  
Атмосферное давление 757 
мм рт. ст. 

13 июля облачно с прояс-
нениями. Температура воз-
духа днем +30...+32, ночью 
+21...+23. Ветер северо-
восточный, 1-3 м в секунду.  
Атмосферное давление 754 
мм рт. ст. 

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Алек-
сандра Викторовича ЛОМАКИ-
НА, с 60-летием Татьяну Нико-
лаевну ГУСЬКОВУ, с 65-летием 
Виктора Алексеевича САБА-
НОВА, Ирину Алексеевну КУ-
ДАШОВУ, с 80-летием Валерия 
Альвиановича КОГУТА.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 60-летием 
Наталью Николаевну СУРКОВУ, 
с 65-летием Ольгу Николаевну 
ЮРТАЕВУ, Галину Аркадьевну 
ПЕТРОВУ, с  80-летием Татьяну 
Архиповну ШМАКОВУ.

Желаем мира, добра, здоровья 
и благополучия.

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 85-летием Марию Степановну 
БОДНАРЧУК, с 60-летием Галину 
Александровну МЯМИНУ, с 55-
летием Лидию Николаевну ПЕТ-
РОВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 95-летием 
Петра Александровича КРИ-
КОВА, с 80-летием Дмитрия Ва-
сильевича АРТЕМЬЕВА, с 50-
летием Наталью Валентиновну 
ФОМЕНКО.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
желаний и надежд! Пусть под-
держкой и опорой станут самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
Ваша душа была согрета их теп-
лом и любовью, а в доме цари-
ли уют и достаток! Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 50-летием  Владимира Петро-
вича ПОЛТАЕВА.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни 

Вам светит!
Н.П. АНДРЕЕВ,

глава поселения.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» сердечно 
поздравляет с днем рождения по-
четного члена Всероссийского об-
щества инвалидов Нину Петров-
ну ЩУКИНУ и желает крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех делах и долгих лет 
жизни.

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской 

РОО СОО ВОИ.

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 70-летием Генна-
дия Егоровича ВИТЯЗЕВА.

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье добра и счастья, мира 
и достатка, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.
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ПроДаем ГараЖи
металлические (пеналы) 

новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена б/у от 30 тыс. рублей,
новые от 58 тыс. рублей
Тел. 8-906-396-98-64.
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ПРОДАжА И ДОСТАВКА 

СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, 

АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ТЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, М/ЧЕРЕПИЦУ,  
САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.Н
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ. 
ДЕШЕВО.ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8-927-601-888-2.

ВНИМАНИЕ!
 Во вторник 14 июля на территории рынков с. Сухая Вязовка  

и с. Подъем-Михайловка, в среду 15 июля на территории рынка 
с. Курумоч с 8-00 до 13-00 состоится  распродажа постельного 

белья от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)
Комплект 1,5сп.бязь от 570р. Наволочки 70/70 бязь от 55р.
Комплект 1,5сп.поплин  от 690р. Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ от 65р.
Комплекты 2,0сп,евро,семейные. Подушки от 200р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от  290р. Одеяла от 400р.
Простыня 1,5сп.БЯЗЬ ГОСТ от 180р. Полотенца от 25р. 
Простыня 2,0сп БЯЗЬ ГОСТ от 220р Лоскут  от 30 р.  
Наволочки 50*70, 60*60  от 40р.

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-927-694-08-48.

https://m.vk.com/ 
krep.snabН
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ОБъЯВЛЕНИЕ

АО «МАКС» признает 
недействительными 

следующие бланки строгой 
отчетности:
Полис ОСАГО 

однослойный серия ККК: 
№№ 3001884359, 

с 3004857301 
по 3004857303, 

3004947635, 
3005583979, 3006187180.
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Администрация городского поселения Рощинский, сотрудники воен-
ного госпиталя выражают глубокие соболезнования родным, друзьям 
и близким скоропостижно ушедшего из жизни заведующего хирурги-
ческим отделением поликлиники - врача-хирурга военного госпиталя 

АРИШЕВА 
Владимира Владимировича.

Дорогие братья и сестры!
Приходской совет Прихода храма 

в честь Святителя Николая Чудот-
ворца, расположенного в поселке 
Рощинский Волжского района, об-
ращается ко всем, кто любит и чтит 
Великого Святого Святителя Нико-
лая Чудотворца, архиепископа Мир 
Ликийских Чудотворца. 

В этом году наш Приход отмеча-
ет 20-летие со дня образования.

В 2016 году Митрополит Самар-
ский и Новокуйбышевский Сергий 
благословил расписать стены хра-
ма. В период с 2017 по 2020 гг. бы-
ло выполнено строительство де-
ревянных лесов и подготовка под 
роспись стен площадью более 
1500 кв. м, а также росписи алтаря, 
купола, «барабана» и «парусов» и 
входной группы храма.

Непредвиденно возникшие об-
стоятельства, связанные с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, поставили под угрозу все 
наши начинания. Росписи храма 
из-за отсутствия средств приоста-
новились. 

Мы просим всех, кто верует, ко-
му дорог Великий Чудотворец Ни-
колай, откликнуться на нашу про-
сьбу помочь завершить росписи 
храма или оказать содействие в 
привлечении благотворительной 
помощи. Осталось расписать 1000 
кв. м. Без помощи добрых сер-

обращение

дец нам не справиться! Завершить 
работы необходимо к 11 августа  
2020 г., ко дню памяти Рождества 
Николая Чудотворца.

Мы будем благодарны за любую 
посильную денежную помощь и за 
всех благодетелей будем молить-
ся!

Да благословит Господь молит-
вами Богородицы и Николая Чу-
дотворца род Ваш, детей Ваших 
детей, и внуков Ваших внуков! Дай 
Бог здоровья Вам и Вашим близ-
ким!

Пожертвование можно внести 
любым удобным для Вас спосо-
бом:

1. Отсканируйте и сделайте По-
жертвование_QR в приложении 
Сбербанк Онлайн.

2. Осуществить перевод денеж-
ных средств на р/с по реквизитам:

Местная Религиозная Организа-
ция Православный Приход Храма 
в Честь Святителя Николая Чудот-
ворца городского Поселения Ро-
щинский Муниципального района 
Волжский Самарской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)

ОГРН 1036303394236 ИНН 
6367033146 КПП 636701001

Р а с ч е т н ы й  с ч ё т : 
40703810654400000474

Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК

БИК: 043601607 Кор. счет: 
30101810200000000607

Назначение платежа: пожертво-
вание на уставную деятельность.

МЫ МОЛИМСЯ ЗА ВАС!
Присылайте записки с именами 

Ваших близких «О ЗДРАВИИ» и «О 
УПОКОЕНИИ» на адрес электрон-
ной почты Прихода: roshinskiy-
prihod@mail.ru или на почтовый 
адрес: 443539,  Самарская обл., 
Волжский р-н, пгт Рощинский, 
храм-памятник.

С молитвой и благодарностью,
настоятель Протоиерей 

Димитрий ПОЛЯКОВ.




