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cтр. 5ЗАСлужЕННАя ОцЕНкА ТРуДА

  Вниманию населения

Знай наших!

100 баллоВ  
по русскому яЗыку

В Поволжском образова-
тельном округе пять учащих-
ся получили на ЕГЭ наивыс-
шие 100 баллов. Среди них 
- ученица 11 «В» класса школы  
№ 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 
Валерия Озерова. 

«Получение ста баллов по 
русскому языку казалось мне  
непосильным достижением,  но 
регулярная подготовка к ЕГЭ 
показала, что справиться со 
всеми заданиями возможно, - 
рассказала она. - Тщательнее 
я готовилась  к  сочинению, так 
как именно оно казалось са-
мой трудной частью ЕГЭ по рус- 
скому языку. Чтение множест-
ва литературных произведений, 
в основном русской классики, 
написание сочинений, вдумчи-
вое редактирование чернови-
ков помогли мне справиться с 
этим заданием. Чтобы успеш-
но выполнить тестовую часть, 
я повторяла изученный мате-
риал, отрабатывала сначала 
отдельные темы, затем по ним 
решала пробные варианты, что-
бы закрепить знания. Ученикам 
десятых классов я бы посове-
товала регулярно проверять 
свои знания на вариантах ЕГЭ, 
а также правильно распреде-
лять свое время на подготовку к 
экзамену, и тогда невозможное 
окажется возможным!»

Подготовила 
Светлана СМИРНОВА.

cтр. 2«С РОДИНОЙ В СЕРДцЕ»

Душа просит тВорчестВа!
Как резчик из Воскресенки украшает жизнь – свою и сельчан

уВлечение

С деревом у жителя 
села Воскресенка  
Александра Силаева 
особые отношения. 
В свободное от основной 
работы время он берет 
в руки резцы, электро- 
лобзик, фрезу, рейку-
линейку  и начинает … 
слушать его подсказки.  

Ведь каждый кусочек этого жи-
вого материала  хранит в себе 
секрет, который может разгадать 
настоящий мастер. Так, изгиб 
древесины под его умелым резцом 
превращается в контур заморской 
птицы, ветвь лозы или лепесток 
цветка. Из сучковатых бревнышек 
и палок рождаются нарядные ка-
чели, горки и беседки. Такие, как 
на улице перед домом  Александ-
ра Витальевича. А полазать по ним 
любят не только его родные внуки, 
но и вся местная воскресенская 
детвора. 

Так и хочется присесть за сто-
лик в беседке, покачаться на каче-
лях - есть солидные, на железных 
цепях, а есть для деток. Опробо-
вать бы и деревянную горку, жаль, 
по возрасту поздновато. Посмот-
реть на них -  и то отрадно, но так 
и тянет еще и прикоснуться, пот-

рогать. Ведь недаром говорят, что 
деревянные изделия хранят тепло 
души мастера. 

Вот уже скоро 40 лет живет в 
Воскресенке Александр Виталь-
евич. Он переехал из Марий-Эл, 
края, как известно, лесного, мас-
теровитого.  Оба деда столярни-
чали,  мебель для дома своими 
руками делали, а у него любовь к 
дереву впервые проснулась пос-
ле службы в армии, когда помогал 
брату украшать деревянной «иг-
рушкой» детские площадки - мас-
терил «карандаши», «бабы-ежки», 
«санча пансы». 

Новый виток творческой энергии 
запустили внуки. С женой Ольгой 
Ивановной, уроженкой Яблонового 
Оврага,  они вырастили троих де-
тей, сейчас помогают воспитывать 
четырех внуков.  Первый заказ как 
раз и поступил от старшей внучки 
Ксении - так в огороде появилась  
небольшая избушка на ножках. И 
пошло-поехало. Постепенно у дво-
ра вырос целый игровой городок: 
три вида качелей, маленькая горка 
с лазалкой, песочница, беседка…
Начинал-то Александр Витальевич  
все это делать для своих внучат, а 
там и соседские ребята площадку 
также с радостью облюбовали. 

«Дети с удовольствием при-
ходят, лазают,  - говорит подо-
шедшая к нам  с внуком Артемом 
соседка, депутат Собрания пред-
ставителей с.п. Воскресенка  Ли-
дия Васильевна Зверева. - Он эту 
красоту не только для своих род-
ных, но и для всех односельчан де-

лает. У нас тут много молодежи, а 
в последнее время в связи с эпид-
ситуацией еще прибавилось». 

Пока бабушка с нами общается, 
Артем с удовольствием осваивает 
деревянные горки и качели. 

Дерево царит и снаружи, и внут-
ри дворовой территории - как го-
ворится, хоть музей открывай! На-
личники на окнах резные, домовой 
резьбой украшено практически все 
внутреннее пространство двора 
- от бани и входа в погреб до лет-
ней веранды для отдыха. Здесь на 
стенах и под потолком расцветают 
изысканные цветы и порхают за-
морские птицы - все, на что хватит 
фантазии автора. Словно в амери-
канском вестерне вход на веранду 
украшают низенькие резные две-
ри-вертушки. Два деревянных сто-
ла, кресло - все сделано своими 
руками. Здесь же большие качели 
- его текущая очередная работа. 

Под одной крышей с баней, ук-
рашенной резным тематическим 
панно, склад стройматериалов 
и готовых изделий. В том числе 
и уже ушедших в семейную ис-
торию, как например, эти трога-
тельные детские качалки-коняшки 
и креслица для малышей. И, ко-
нечно же, небольшая мастерская 
- святое место для каждого мас-
тера! Здесь стол, полки с рабочим 
инструментом, прикрепленные к 
стене рисунки с набросками буду-
щих изделий. 

В дневное время Александр Ви-
тальевич трудится водителем в 
«Роснефти», а вырезать начинает 

после пяти вечера и часто до поз-
дней ночи. Он - мастер-самоучка, 
никаких курсов не заканчивал. Го-
ворит: никто и не учил - просто ду-
ша просит! И начинает свою работу 
практически «от сучка». Берет в ру-
ки доски, кусок дерева и «что-то с 
ними делает». Сначала увидит ин-
тересный «узел» на дереве, сучок, 
из которого «проглядывает» голо-
ва птички, или другой внутренний 
узор, в котором проступает цветок 
или листочек. Образ, текстура, из-
гиб древесины - они-то и увлека-
ют, вдохновляют мастера на новые 
творения. Сначала дарят какую-то 
идею, а потом затягивают и погру-
жают в работу все больше и боль-
ше. Любимый материал - сосна, 
она и текстурная, и сучков хватает, 
в изделии смотрится выигрышно. 
И пахнет еще очень хорошо! Но в 
дело идут и липа, и осина. 

Достался ли Александру Виталь-
евичу этот талант по наследству? 
Он не знает. Но его родная сестра 
Светлана  работает дизайнером в 
московском рекламном агентстве, 
брат - дома проектирует. Сестра, 
кстати, все время просит его при-
слать фотографии новых изделий, 
коллегам показывает: гордится 
братом - народным умельцем. А 
для него резьба – это хобби, ко-
торое вдохновляется его «живым» 
материалом. И он творит на ра-
дость себе и людям.  

Наталья БелОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

Познакомиться с работами  
А. Силаева можно на стр. 8.

Шестого августа с 15.00 до 
16.00 первый заместитель про-
курора Самарской области 
Игорь Владимирович Харито-
нов в режиме видеоконференц-
связи проведет прием граж-
дан, пришедших в прокуратуру 
Волжского района Самарской 
области по адресу: Волжский 
район, мкр Южный город, пос. 
Придорожный, Николаевский 
проспект, 2.

Предварительная запись на 
прием по тел.: 333-54-28, 332-
29-44.

сВоДка с полей
По информации управле-

ния сельского хозяйства ад-
министрации м.р. Волжский 
Самарской области, по со-
стоянию на 4 августа 2020 г. 
в муниципальном районе 
Волжский обмолочены зер-
новые на площади  14 тыс. 
га, в том числе пшеница ози-
мая – 12,9 тыс. га, ячмень –  
1,1 тыс. га.

Намолочено 48,8 тыс. 
тонн, урожайность составила  
34,9 ц/га.

С 31 июля по 2 августа вы-
пало 19,6 мм осадков.
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Патриотическое 
восПитание

люди. события. факты

Состоялось подписание 
соглашения 
о сотрудничестве 
между Правительством 
Самарской области 
и акционерным обществом 
«Росагролизинг». 

В подписании соглашения со 
стороны Правительства Самар-
ской области принял участие 
первый вице-губернатор - пред-
седатель Правительства Самар-
ской области Виктор Владис-
лавович Кудряшов, со стороны 
руководства акционерного об-
щества - первый заместитель 
генерального директора «Росаг-
ролизинг» Александр Игоревич 
Сучков. 

Губернатор Самарской облас-
ти Дмитрий Игоревич Азаров 
обозначил стратегическую зада-
чу, стоящую перед сельским хо-
зяйством региона - поставлять 
на рынки, в том числе и зарубеж-
ные, больше сельскохозяйствен-
ной продукции, достичь высоких 
количественных и качественных 
показателей в ее производстве. 
В настоящее время эффектив-
ное ведение сельского хозяйс-
тва невозможно без высокого 
уровня технической вооружен-
ности. 

В Самарской области реализу-
ются меры государственной под-
держки, направленные на сти-
мулирование производителей, 
обновляющих парк сельхозтех-
ники. «Для нас подписание этого 
соглашения очень важно. В ре-
гионе налажено тесное сотруд-
ничество с «Росагролизингом», 
ежегодно сельхозтоваропроиз-
водители Самарской области 
покупают более 600 единиц тех-
ники, и четверть этого объема 
приобретается при поддержке 
акционерного общества. По со-
глашению, которое мы заключи-
ли в прошлом году, объем поста-
вок такой техники приблизился к 
сумме миллиард рублей, а в те-
кущем году, за первое полуго-
дие, он уже превысил миллиард 
рублей. Востребованность про-
дуктов, которые предлагает Ро-
сагролизинг, значительно воз-
росла», - сказал В.В. Кудряшов. 

Рост поставок сельскохозяйс-
твенной техники произошел 
благодаря реализации госу-
дарственных программ, рассчи-
танных для субъектов малого 

Эффективная мера 
Поддержки аПк
Правительство Самарской области  
и АО «Росагролизинг» подписали  

соглашение о сотрудничестве

предпринимательства, напри-
мер, программы «Обновления 
парка техники 2.0» (ОПТ 2.0), 
«Антивирусный продукт», а также 
специальных программ для чле-
нов АККОР. 80% от уплаченных 
лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга на приобретение 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования субсидируется из 
регионального бюджета. 

«Самарская область для нас - 
стратегический регион. За пе-
риод своей работы «Росагроли-
зинг» инвестировал в область бо-
лее 7 млрд рублей. В этом году в 
регион будет поставлена техника 
на сумму более 2 млрд рублей. 
Но важно, что и два важнейших 
предприятия - поставщика сель-
скохозяйственной техники также 
находятся в регионе. И если го-
ворить об общей сумме оборота, 
то он достигает пяти миллиар-
дов рублей. Это поставка сель-
скохозяйственной техники в Са-
марскую область и поставка нам 
машиностроителями региона 
оборудования, которое мы даль-
ше передаем в лизинг по всей 
стране. Соглашение, которое мы 
сегодня подписали, направлено 
на то, чтобы увеличивать потен-
циал нашего сотрудничества и, в 
конечном счете, способствовать 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны», - от-
метил А.И. Сучков. 

Аграрии региона в полной мере 
оценили такие формы государс-
твенной поддержки, как феде-
ральный лизинг через госкомпа-
нию «Росагролизинг», льготное 
инвестиционное кредитование и 
областные субсидии на модер-
низацию. С каждым годом актив-
ность сельхозпроизводителей, 
обращающихся за такими мера-
ми поддержки, растет, и это уже 
сказывается на итоговых показа-
телях их труда. 

«Мы оцениваем эффект от об-
новления техники, прогнозируя 
прирост урожая пшеницы к 2024 
году в 200 тыс. тонн: за счет со-
кращения сроков выполнения 
технологических операций в пе-
риод посевной и уборочных ра-
бот. В этом году ожидается хо-
роший урожай, миллион тонн 
зерна в области уже собрали. И 
вклад компании «Росагролизинг» 
в этот результат весьма значите-
лен»,- подчеркнул председатель 
областного Правительства.

По материалам сайта 
Правительства Самарской 

области.

актуально

«с родиной в сердце»
В Волжском районе вручили награды участникам 

девятого Парада Памяти в Самаре

Районное патриотическое 
мероприятие «С Родиной 
в сердце» состоялось 
4 августа в рамках  
партийного проекта  
ВПП «Единая Россия» 
«Историческая память». 

На центральной площади п.г.т. 
Петра Дубрава  собрались отряды 
юнармейцев из восьми школ Волж-
ского района и курсанты ВПК «Рус-
ские витязи», «Вертикаль», «Русь», 
члены ППК «Обелискъ».  Погода 
этим ветреным, не по-летнему све-
жим утром напомнила «юным бой-
цам» памятный день 7 ноября. Тог-
да волжские школьники в составе 
юнармейского районного отряда 
строевым шагом гордо промар-
шировали по главной площади гу-
бернии, став непосредственными 
участниками Парада Памяти, пос-
вященного годовщине военного 
парада 1941 года в Куйбышеве. 

В мероприятии приняли участие 
глава Волжского района, секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» м. р. Волжский 
Е.А. Макридин, генерал-майор, 
командующий Парадом Памяти 
А.И. Протченко, заместитель ру-
ководителя - начальник отдела 
агитационно-пропагандистской 
работы Регионального исполни-
тельного комитета Самарского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» И.А. Жичкина, 
председатель регионального от-
деления ДОСААФ России Самар-
ской области С.Н. Ермохин. Так-
же на торжестве присутствовали 
глава городского поселения Петра 
Дубрава В.А. Крашенинников, гла-
ва городского поселения Рощинс-
кий С.В. Деникин. 

Собравшихся поприветство-
вал глава Волжского района Е.А. 
Макридин. Он отметил, что из-за 
пандемии впервые 9 Мая не было 
массовых парадов, шествий «Бес-
смертного полка» и залпов праз-
дничного салюта. Тем не менее, 
и в это непростое время в райо-
не ветераны окружены внимани-
ем, отремонтированы памятники, 
идет благоустройство поселений, 
проходят многочисленные акции, 
запланированные на Год памя-
ти и славы. Сохранению священ-
ной памяти о войне посвящен и 
партийный проект «Историческая 
память», в рамках которого про-
шел Парад Памяти 7 ноября 2019 

года, его участники и собрались  
сегодня.

«Мне хочется сказать вам, ребя-
та, искренние слова благодарнос-
ти за то, что вы с честью и досто-
инством выполнили поставленную 
перед вами задачу, - обратился к 
присутствующим юнармейцам Ев-
гений Александрович. - Вы готови-
лись, изучали историю, работали 
над строевой подготовкой и дела-
ете все, чтобы память о поколении 
победителей жила как можно доль-
ше в наших сердцах». 

Генерал-майор Александр Ива-
нович Протченко обратил особое 
внимание юнармейцев на то, ка-
кую важную и значимую награду 
они получают сегодня: «Вы должны 
гордиться этими медалями. Это  
это кусочек истории. И когда вы 
вырастите, то расскажете своим 
детям о том, как были участниками 
этого исторического события». 

Юных участников парада, а также 
их руководителей поприветство-
вал и председатель регионально-
го отделения ДОСААФ России Са-
марской области С.Н. Ермохин. Он 
поблагодарил ребят за хорошую 
подготовку и отметил, что сводная 
коробка Волжского района смот-
релась на этом параде весьма до-
стойно. Руководитель штаба по 
подготовке и проведению Парада 
Памяти И.А. Жичкина напомнила 

присутствующим о масштабнос-
ти и международном значении ле-
гендарного парада 41-го года, ко-
торый современники приравняли к 
«хорошо спланированной военной 
операции».

В торжественном шествии Пара-
да Памяти 7 ноября 2019 г. приня-
ли участие более шести тысяч че-
ловек: по площади маршировали 
курсанты Казанского суворовского 
училища, кадеты, представители 
МЧС и ветераны-афганцы, студен-
ты, работники заводов и участники 
военно-патриотических клубов об-
ласти. Среди них были воспитан-
ники военно-патриотических объ-
единений и юнармейцы Волжского 
района, которые сегодня вместе 
со своими руководителями при-
нимали памятные награды в честь 
знаменательного события. В этом 
году многие из присутствующих на 
мероприятии мальчишек и девчо-
нок станут участниками уже 10-го, 
юбилейного Парада Памяти. 

Музыкальную патриотично-про-
никновенную ноту внесли в мероп-
риятие солисты коллектива МЦ 
«Автоклуб», закончилась встреча 
торжественным возложением цве-
тов к памятнику воинам. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Николая ГУСАРОВА.

Евгений Чуянов, ОЦ «Южный город»: 
- Очень приятно получить такую особенную ме-

даль. Мы стояли на параде в оцеплении, у нас была 
особая миссия - проводить на трибуну Героя Совет-
ского Союза Владимира Ивановича Чудайкина, еще 
вручали памятные грамоты участникам парада и ве-
теранам. А 30 ноября в составе отряда барабанщи-
ков мы открывали шествие «Марша Калашникова». 
Непередаваемое ощущение трепета и гордости от 
причастности к событию. Эмоции очень яркие! 

Диана Устинова, капитан юнармейского отряда 
школы п. Стройкерамика: 

- Неожиданно и очень приятно получить такую на-
граду. У меня есть награды за спорт и творчество, 
но это первая - военная! На параде нас было трое 
представителей школы - еще Даниил Наумов и Мак-
сим Клюев. Меня интересует история моей страны, 
я хочу выбрать профессию, связанную со службой 
в правоохранительных органах. Подготовка была 
непростой, было холодно, сложно перестроиться 
в сводную коробку, сдружиться со всеми. Но были 
также волнение и радость, что мы так прошли. 

Тимофей Муньков, командир сводного юнар-
мейского отряда Волжского района, школа п.г.т. Ро-
щинский: 

- У меня это не первая медаль, я участник трех Па-
радов Памяти. Это, прежде всего, воспоминание о 
тех непередаваемых ощущениях, которые мы испы-
тывали там. Я первый раз шагал командиром сборно-
го отряда, там столько значимых людей, генералов, и 
нужно провести свою коробку красиво, не отстать от 
кадетов. С нами ежедневно проводили занятия бое-
вые офицеры, сто процентов  - мы справились!
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к работе в холода Готовы Нацпроект

В Волжском районе 
начинают отопительный 
сезон раньше всех 
муниципальных 
образований Самарской 
области на протяжении 
уже трех последних 
лет. Планка поставлена 
высокая, и никто ее 
снижать не собирается. 

В мае - июле работники муни-
ципальных коммунальных орга-
низаций, своевременно получив 
существенную - как финансовую, 
так и организационную - под-
держку районных властей, вы-
полняли поставленную  задачу:  
к 1 августа полностью подгото-
вить к работе в осенне-зимний 
период  все котельные и теплома-
гистрали.  

Отметим, что объем средств, 
выделенных в 2020 году адми-
нистрацией Волжского района 
на подготовку к отопительному 
сезону, превышает прошлогод-
ний, при этом стоит также под-
черкнуть, что все предусмотрен-
ные в рамках подготовки работы 
традиционно находятся в центре 
пристального внимания районной 
власти. Только в июле помимо ра-
бочих встреч под председатель-
ством главы Волжского района  
Е.А. Макридина прошли два засе-
дания штаба по контролю за хо-
дом подготовки объектов ЖКХ, 
социальной сферы и жилищного 
фонда района к работе в пери-
од холодов. В их работе участво-
вали заместитель главы района  
С.А. Басов, и.о. руководителя МБУ 
«Управление градостроительс-
тва и жилищно-коммунального 
хозяйства» М.В. Солдатов, главы 
и заместители глав городских и 
сельских поселений, руководите-
ли управляющих компаний, теп-
лоснабжающих организаций.

На заседаниях ответственные 
лица детально обсуждали связан-
ные с поставкой природного газа 
согласования с ресурсоснабжаю-
щими организациями, проводили 
анализ и принимали оперативные 
решения по тем или иным воп-
росам подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы и жилищного 
фонда к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 г.г. 

Слаженные действия принесли 
нужный результат. Сегодня мож-
но констатировать: к 1 августа все 
123 различные котельные Волж-
ского района, тепловые магист-
рали и сети водоснабжения были 
готовы к работе. Если конкретнее, 
то это мощные котельные - их 21, 
обслуживаемые специалистами 
пяти муниципальных предприятий 
(МУП «Теплообеспечение», МУП 
«Волжское ЖКХ», МУП «Волж-
ские тепловые сети», МУП «Юби-
лейный» и МУП «Тепло Волжского 
района»), 13 котельных, находя-
щихся в хозяйственном ведении 
ООО «СамРЭК-Эксплуатация», 

В Волжском районе большое 
внимание уделяется развитию 
здравоохранения. За последнее 
время введены в эксплуатацию 
новые объекты, проводятся ре-
монтные работы, расширяются 
возможности для оказания ме-
дицинской помощи. 

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение», кото-
рый направлен в том числе и на 
обеспечение оптимальной до-
ступности для населения пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи, в поселке Власть Труда 
Курумоченского сельского по-
селения ведется строительство 
нового помещения фельдшерс-
ко-акушерского пункта. Долгие 
годы прием больных проводился 
в старом, обветшавшем помеще-
нии, где был всего один кабинет. 

В настоящее время в поселке 

постоянно проживают около се-
мисот человек. Однако в летний 
период количество жителей воз-
растает до трех-четырех тысяч. 
Расположен этот населенный 
пункт в одном из самых живопис-
ных мест губернии и давно стал 
привлекательным для частных 
застройщиков. Продолжается 
развитие поселка, особенно бур-
но застраиваются коттеджные 
поселки Ильинка и Мастрюки. 

В новом ФАПе будут оказывать 
и экстренную помощь, и плано-
вую. Это позволит сделать более 
доступным оказание медицин-
ских услуг. После завершения 
общестроительных работ и под-
ключения всех коммуникаций на-
чнется установка необходимого 
оборудования.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.  

для блаГа людей
В поселке Власть Труда  

строится новое помещение ФАПа

ООО «Юг-Сети» и ООО «Энерго», 
89 модульных котельных и тех, что 
расположены на крышах ряда жи-
лых домов. В рабочем состоянии 
161,1 километра теплосетей.

Что касается подготовки техни-
ческой документации по пуску га-
за в котельные, то она на завер-
шающей стадии. В свою очередь 
все управляющие компании в 
срок привели в порядок внутрен-
нюю инженерию обслуживаемых 
ими домов. Также специалисты 
МБУ «Паритет» проверили систе-
мы отопления в общеобразова-
тельных и дошкольных учрежде-
ниях района. 

На штабе рекомендовано ру-
ководителям предприятий ЖКХ и 
управляющим компаниям орга-
низовать на постоянной основе 
системную работу с населением 
по погашению задолженности за 
коммунальные услуги. 

Итак, что же сделано в ходе 
подготовки к отопительному се-
зону муниципальными тепло-
снабжающими предприятиями?  
Отчет о проделанной в межсезо-
нье работе представил директор  
МУП «Волжские тепловые сети»  
С.А. Бухаров.

Он отметил, что все заплани-
рованные на межотопительный 
период работы идут в четком со-
ответствии с согласованным с 
администрацией района графи-
ком. 

МУП «Волжские тепловые сети» 
обслуживает 6 котельных, более 
6,4 километра тепловых сетей. 
Две модульные котельные рас-
положены в микрорайоне Южный 
город-1, одна обслуживает де-
тский сад «Семицветик», вторая 
- общеобразовательную школу и 
детсад «Лукоморье». Эти тепло-
источники - новые (построены в 
2014-м и 2017-м годах соответс-
твенно), потому здесь потребова-
лась лишь проверка имеющегося 
оборудования.

В котельной Верхней Подстеп-
новки, обеспечивающей теплом 
все многоквартирные дома в се-

ле, здания школы, детсада, клу-
ба, администрации, - три котла.  
В мае-июне своими силами про-
веден текущий ремонт одного из 
них.  Что касается более серьез-
ных обновлений, то произведе-
на замена двух теплообменников 
и двух циркуляционных водяных 
насосов. Сделан косметический 
ремонт как  снаружи, так и внутри 
здания котельной, отремонтиро-
вана кровля с частичной заменой 
парапета.

Длина тепловых сетей в Верх-
ней Подстепновке - 2,5 километ-
ра, линии находятся в нормаль-
ном состоянии.

В поселке Стромилово «Волж-
ские тепловые сети» обслуживают 
модульную котельную. Она пода-
ет тепло в один двухэтажный дом. 
Он находится рядом с котельной, 
потому теплосеть там небольшая 
- 100 метров, ее состояние опасе-
ний не вызывает.

В местной котельной два кот-
ла. Один из них был заменен ра-
ботниками предприятия прошлым 
летом, а в этом году - второй. 

Котельная в поселке Пахарь 
поставляет тепло в три двухэтаж-
ных дома, здание клуба и почти 
два десятка частных домов.

Что касается технической час-
ти,  то в котельной все в полном 
порядке. Это касается и трех ус-
тановленных там котлов. Этим 
летом проведен капитальный ре-
монт кровли, косметический ре-
монт как внутри котельной, так и 
снаружи. Протяженность тепло-
сетей в Пахаре - около 1000 мет-
ров. Они готовы к отопительному 
сезону.

В поселке Просвет котельная 
МУП «Волжские тепловые сети» 
подает тепло  в несколько двух-
этажек, школу, детсад, клуб, ФАП, 
административное здание, объ-
екты торговли.

В котельной 8 котлов, недавно 
заменена передняя секция на кот-
ле №2. Также в котельной прове-
дены внутренний и внешний кос-
метический ремонт, капитальный 
ремонт кровли.

Летом в поселке Просвет 
на улице Чапаевской заменен 
большой, длиной в 400 метров, 
участок теплосети. Общая про-
тяженность теплосетей в поселке -  
2,8 километра, они подготовлены 
к работе в холода.

По словам С.А. Бухарова, во 
всех котельных проверены и от-
лажены  котлы, насосы, запорная 
арматура, проведена поверка ав-
томатики и контрольно-измери-
тельной аппаратуры, дымовых 
каналов. И на теплотрассах так-
же проверена запорная арматура, 
проведены промывки и испыта-
ния всех без исключения трубоп-
роводов. 

Директор предприятия так-
же подчеркнул, что 99 процентов 
эксплуатируемых  тепловых сетей 
- наружные. Это облегчает конт-
роль за состоянием трубопрово-
дов, позволяет быстро устранять 
те же течи. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

О.Л. Катынский, глава с.п. Курумоч:
 - Мы подвели сюда все необходимые коммуни-

кации. Ведем постоянный контроль за ходом работ 
на всех этапах строительства. После завершения 
общестроительных работ займемся благоустройс-
твом территории. Оборудуем площадку для автомо-
биля скорой помощи, подъездные пути. Займемся 
и озеленением. ФАП нам очень необходим - в по-
селке много детей, а с больным ребенком сложно 
добираться отсюда до больницы в Курумоче.

Д.Н. Лисица, главный врач Волжской централь-
ной районной больницы:

 - Строительство нового помещения для ФАПа 
назрело давно. Число жителей поселения возрас-
тает, и в старом помещении уже не было возмож-
ности оказывать качественные медицинские услу-
ги. Новое здание строится по типовому проекту. 
Будет установлено современное оборудование 
для оказания экстренной помощи, проведения 
плановых процедур. В этом году также планирует-
ся строительство подобного здания в селе Никола-

евка. Уже подготовлена документация, выделен земельный участок. 
В рамках реализации нацпроекта будет продолжаться строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов и в других поселениях.

Т.А. Бабнищева, медсестра:
 - Я в этом году окончила колледж по специаль-

ности «лечебное дело». Практику проходила в Ку-
румоченском отделении Волжской ЦРБ. Предложи-
ли работать в этом ФАПе.  По программе «Земский 
фельдшер» мне выделяют подъемные, и я обязуюсь 
отработать пять лет. В новом строящемся здании 
будет удобно работать медперсоналу, и больные бу-
дут находиться в комфортных условиях. Живу в Са-
маре, буду сюда ездить - автобус ходит регулярно. 

В.А. Бильдина, жительница села:
 - Для всех жителей поселения строительство 

нового ФАПа знаменательное событие. Работаю 
старшей медсестрой и знаю, как сложно трудить-
ся в стесненных условиях. В строящемся здании 
предусмотрены все условия для оказания качест-
венных медицинских услуг населению.

С.Ю. Баранов, житель поселка:
 - Я восстанавливаюсь после инсульта. Уже на-

чал понемногу ходить, разрабатываю руку. Ста-
рый медпункт был маленьким. Два-три посетителя 
- и уже тесно. Новое помещение будет довольно 
большим. Всем хватит места - и медикам, и боль-
ным. Особенно удобно станет старикам - за ме-
дицинской помощью не надо будет добираться до 
больницы за несколько километров.

Обновленный участок 
теплосети в п. Просвет.

Котельная в п. Пахарь

Работы в котельной  п. Верхняя Подстепновка 
ведут слесарь В.Ф. Козлов  

и сварщик С.Ю. Ишуткин (слева на право).



4 № 60
5 августа 2020 года   

Волжская
НоВЬ люди. события. факты44

«Я не представлЯю себЯ в другой 
профессии»

Первого августа исполнилось 
30 лет, как после окончания 
Куйбышевского кооперативного 
техникума Мария Ивановна 
Чернова пришла работать 
в торговлю. Вся ее трудовая 
биография связана с одной 
организацией, которая 
в 2009 году сменила название 
и форму собственности 
(сельпо «Дубово-Уметское» 
было реорганизовано 
в ООО «Дубово-Уметское»), 
но сохранила принципы 
и дух советской торговли. 

Сегодня Мария Ивановна на предпри-
ятии координирует действия директоров 
17 магазинов, расположенных в семи 
населенных пунктах трех сельских посе-
лений Волжского района: Лопатинское, 
Дубовоуметское, Суховязовское. Плюс 
идет строительство еще одного - на 300 
квадратных метров в Яблоновом Овраге 
с.п. Подъем-Михайловка. Это настоящие 
торговые центры, в которых покупатели 
в одном месте могут приобрести сразу 
все, что им нужно - от гвоздя до молока. 
Здесь можно купить товары первой не-
обходимости, сложную бытовую технику, 
можно даже заказать мебель.

Первая  работа Черновой - продавец 
в магазине «Хлеб» (сейчас это магазин 
«Все для ремонта» в Дубовом Умете). 
Это было непростое перестроечное вре-
мя - 1990 год, рушились привычные хо-
зяйственные механизмы, а для нее это 
- первые шаги в профессии, о которой 
давно мечтала. 

 «В детстве я прибегала в магазин и за-
вороженно смотрела, как работают про-
давцы, как они общаются с покупате-
лями. Нравились циферблатные весы с 
множеством гирек, счеты с костяшками, 
в техникуме потом обучили тонкостям ра-
боты с ними. Меня притягивало умение 
разговаривать с людьми и дарить им эту 
особую радость, которую человек полу-
чает после удачной покупки. Как сейчас 
говорят - удовлетворение потребностей 
покупателей». 

С выбором профессии помог и пример 
старшей сестры, ветерана труда Люд-
милы Ивановны Агафоновой, которая 
проработала в торговле 38 лет - та то-

же начинала продавцом, потом работала 
товароведом, доросла до заместителя 
директора. Сестра работала в Дубово-
Уметском сельпо, куда, получив профес-
сию товароведа, распределилась и Ма-
рия Ивановна. 

Наша собеседница и сегодня с благо-
дарностью вспоминает свою наставницу 
Валентину Федоровну Поцелуеву: «Она 
многому меня научила, и в первую оче-
редь  честности. Никогда не обманывать 
покупателя. То, что в техникуме препода-
вали как теорию, подтвердила практика. 
Знания в учебном заведении давали ос-
новательные, и они очень пригодились в 
работе. Плюс, конечно, у нашего руково-
дителя, Александра Ивановича Горячева, 
на первом месте всегда были дисципли-
на и качество работы».

Это были годы, когда колхозная маши-
на привозила почти полторы сотни кас-
сет с товаром, плюс еще брали хлеб из 
Большой Глушицы. Магазин обеспечи-
вал этим продуктом первой необходи-
мости детсады, школы, а Мария Иванов-
на вместе с помощницей сама, вручную 
принимала товар. В 1992 году она пере-
шла на работу в магазин «Хозтовары», а 
через два года, уже после декрета, стала 
товароведом - человеком, отвечающим 
в том числе и за поставку продукции. 
Вспоминает, что практически ежедневно 
ездила в Самару, искала выгодные това-

ры, хотя в то время было радостью найти 
и привезти практически любой товар. «И 
когда получалось, это грело душу». 

Она не только прошла все ступеньки 
профессионального роста - от продав-
ца до заместителя директора и руково-
дителя торгового отдела ООО «Дубово-
Уметское». За эти годы в полной мере 
раскрылся и ее организаторский талант, 
умение найти выход из любых кризисных 
ситуаций. 

Сегодня сфера ее деятельности - это 
координация работы всей торговой сети 
своего предприятия. Она изучает поку-
пательский спрос населения, составляет 
заявки на товары и их доставку в торго-
вые объекты, ведет работу с поставщи-
ками по закупке товаров, контролирует 
выполнение договорных обязательств, 
тем самым обеспечивает бесперебойное 
снабжение товарами торговые объекты. 
Предприятия торговли постоянно мо-
дернизируются, оснащаются новым обо-
рудованием. В настоящее время, в пери-
од жесткой конкуренции, когда на рынке 
появляются мощнейшие торговые сети, 
предприятие благодаря профессиона-
лизму и дальновидности руководителя  
А. И. Горячева открыло за счет собствен-
ных средств семь магазинов.

Четыре года назад в с.п. Лопатино бы-
ла введена в эксплуатацию мини-хлебо-
пекарня. Теперь все продовольственные 
магазины данного предприятия торгуют 
хлебобулочными изделиями собственно-
го производства, обеспечивают жителей 
с. Дубовый Умет, с. Лопатино, с. Сухая 
Вязовка. Мария Ивановна за этим ведет 
контроль, следит, чтобы все соответс-
твовало современным требованиям ор-
ганизации торговли

Все эти годы предприятие работает 
стабильно, успешно конкурирует с дру-
гими представителями торговых сетей. 
Большую помощь оказывают предпри-
ятию районный отдел потребительско-
го рынка, Центр развития предпринима-
тельства Волжского района.

«Раньше на первом месте было прямое 
общение работника торговли с покупа-
телем, - говорит М.И. Чернова, - Сейчас 
еще необходимо хорошо знать компью-
тер, работать с программами. Три ма-
газина у нас полностью автоматизиро-
ваны (в с. Лопатино - ТЦ «Квартал», в с. 
Дубовый Умет - мини-маркет «Колосок» 
и магазин «Продукты»), постепенно ав-
томатизация войдет и в другие торговые 

центры ООО «Дубово-Уметское». Сейчас 
в торговле высокая конкурентная среда, 
много супермаркетов, которые зашли и к 
нам в сельскую местность. У людей боль-
шой выбор, поэтому необходимо бороть-
ся за каждого нашего покупателя. Наша 
задача - так обслужить человека, чтобы 
он был доволен и вернулся в этот мага-
зин еще не раз». 

Залог успеха - широкий ассортимент 
товара, качественное обслуживание, ну 
и, конечно же, тот самый «человеческий 
фактор» - талант общения с покупателем, 
без которого не будет успешной торгов-
ли. И последний фактор порой играет ре-
шающее значение - особенно в сельской 
местности.

«Недаром говорят, что продавец как 
артист - он на сцене! - улыбается Мария 
Ивановна. - Здесь не последнюю роль 
играют и искреннее желание помочь, и 
индивидуальный подход (порой девоч-
ки-продавцы бабушкам в Ровно-Влади-
мировку  домой товар завезут), и просто 
душевный разговор, и улыбка…»

Наверное, только по-настоящему счас-
тливый человек и состоявшийся профес-
сионал может, как Мария Ивановна, ут-
верждать: «Я даже не представляю себя 
в другой профессии. Мне интересно ра-
ботать. Все время нужно развиваться.  
И я бесконечно благодарна людям, ко-
торые обучили меня этой профессии, 
ветеранам труда. Они научили коллек-
тивизму, взаимовыручке, вдохновляли 
своей сплоченностью и интересом к делу.  
Я бесконечно рада, что училась у них».

Мария Ивановна Чернова за годы ра-
боты заслужила уважение своих земля-
ков, жителей Волжского района, коллег, 
руководителей сельских поселений. На 
протяжении всей трудовой деятельнос-
ти она добросовестно исполняет свои 
должностные обязанности. И не раз ее 
труд был отмечен наградами - благо-
дарностями губернатора Самарской об-
ласти, министерства социально-эконо-
мического развития, Государственной и 
Самарской губернской Думы, благодар-
ностями главы Волжского района,   про-
фессиональных организаций. Но на всю 
жизнь в памяти осталась первая награ-
да, которую молодому сотруднику перед 
всем коллективом вручал руководитель 
предприятия А.И. Горячев - как призна-
ние того, что ее труд нужен людям. 

Наталья БЕЛОВА
Фото Сергея БАРАНОВА. 

лето-2020

смышляевка

В группе «Горлица» СП «Детский сад» 
ГБОУ ООШ №2 прошел праздник «Вол-
шебница вода». Дети в игровой форме 
закрепили знания о свойствах воды, о ее 
значимости для каждого существа на на-
шей планете; принимали активное участие 
в проведении опытов и, конечно, с увлече-
нием играли в веселые игры, эстафеты с 
водой.

Ребята слушали веселые детские пе-
сенки «Я рисую море», «Любитель-ры-
болов», «Капельки». А закончился праз-
дник интересной викториной «Угадай,  
кто это».

рождествено
На страничке  МБУК КДЦ «Заволжье» с.п. 

Рождествено в социальной сети «ВКонтак-
те» среди познавательного контента поя-
вилась и аудиокнига Ольги Владимировны  
Ткачевой «Сказки моей бабушки», которая 
подарит слушателям путешествие в самое 
счастливое время. 

Вот что написано в аннотации к этому ма-
териалу: «В детстве деревья кажутся огром-
ными, а в траве наверняка живут маленькие 
человечки. Собственный язык есть и у цве-
тов, и у животных, и у лесных обитателей, 
но только в сказках все персонажи оживают 
и могут рассказать немало увлекательных 
историй. С ними маленьких почемучек зна-
комят бабушки, укладывая любимых вну-
ков в мягкие кровати и провожая в царство 
Морфея под звуки родного голоса. Сказки 
автора интересны, но в то же время поучи-
тельны, поэтому юные слушатели из каж-
дой истории могут вынести ценный урок».

О.В. Ткачева работала в Самарском из-
дательстве «АВС». Сборник афоризмов, 
составленный Ольгой Владимировной, по-
лучил высокую оценку специалистов. 

В настоящее время О.В. Ткачева живет 
в селе Шелехметь и работает в культурно-
досуговом центре «Заволжье». 

дубовый умет

В Международный день дружбы воспи-
танники детского сада в п. Калинка пос-
мотрели мультфильм «Без этого нельзя» 
про грубого и непослушного щенка, с ко-
торым никто не дружил до тех пор, пока он 
не исправился. Также ребята поговорили о 
том, что же нужно делать, чтобы стать хо-
рошим другом.

ЧернореЧье
Летом игра занимает большое место в 

жизни воспитанников детского сада «Ру-
чеек». 

Близость к природе, солнце, теп-
ло, пребывание на свежем воздухе - все 
это создает положительный эмоцио-
нальный настрой и заряд бодрости и  
здоровья. 
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конкурсы

награждение

Вот уже восемь лет на территории Волжского 
района действует Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг. И все это время служба МФЦ неустанно 
развивается и совершенствуется. 

Напомним: сегодня в Волжском районе действуют 28 «окон 
приема граждан». Территориально обособленные подразде-
ления созданы в каждом поселении. В МФЦ Волжского райо-
на можно получить более двухсот различных видов услуг. 
Причем с каждым годом этот перечень обновляется. Остают-
ся самые востребованные, появляются новые, пользующиеся 

спросом у населения. Работа МФЦ Волжского района заслу-
жила высокую оценку на областном уровне. Так, по результа-
там мониторинга деятельности МФЦ Самарской области за 
2019 год Многофункциональный центр Волжского района за-
нял первое место. 
В пятницу, 31 июля в помещении Многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг Волжского района глава района Евгений Александрович 
Макридин поздравил сотрудников МФЦ с профессиональным 
праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и 
процветания, непрерывного движения вперед, приумножения 
достигнутых результатов и воплощения в жизнь всего заду-
манного. Затем лучшим сотрудникам были вручены почетные 
грамоты и благодарности. 

Заслуженная оценка 
труда

С 1 по 9 августа 2020 года под эгидой 
министерства спорта Самарской облас-
ти и регионального оператора ВФСК ГТО 
проходит конкурс творческих работ из 
песка «ГТО 2020», посвященный Всерос-
сийскому Дню физкультурника. 

Целью конкурса является пропаганда 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО и здорового образа 
жизни. 

К участию в конкурсе допускаются все 
желающие жители Самарской области. 

Победители и призеры конкурса опре-
деляются в двух категориях. 

В личном первенстве принимает учас-
тие 1 участник. 

В командном первенстве - команда, в 
составе которой не более 3-х человек. 

По условиям конкурса участники долж-
ны самостоятельно в любом месте на тер-
ритории Самарской области выполнить 
творческую работу из песка по теме ком-
плекса ГТО, сфотографировать ее и раз-
местить фотографии или видео на своих 
страницах в социальных сетях ВКонтакте 
или Instagram с обязательным хэштегом: 
#20гто20. 

В творческой работе обязательно долж-
но присутствовать название конкурса 
«ГТО 2020».  Допускается использование 
дополнительных материалов (камень, бу-
мага, ткань, ветки и т.п.) 

Итоги конкурса будут подведены до 14 
августа 2020 года и размещены в соци-
альных сетях ВКонтакте и Instagram. 

Победители и призеры в каждой ка-
тегории будут награждены сувенирной 
продукцией с символикой комплекса  
ГТО. 

Информация о конкурсе на сайте реги-
онального оператора ВФСК ГТО: http://
samaraoblsport.ru/anonsy/gto/konkurs-
podelok-i.. 

* * *
С 1 по 9 августа 2020 года проходит 

конкурс рисунков на асфальте «Путешес-
твуй в лето с ГТО». 

К участию в конкурсе допускаются юные 
жители Самарской области в двух воз-
растных категориях - от 6 до 8 и от 9 до  
10 лет.

По условиям конкурса участники долж-
ны в любом безопасном месте выполнить 
мелками рисунок на асфальте по теме 
«Что такое ГТО», сфотографировать ее 
и разместить фотографии в конкурсном 
альбоме на официальной странице ре-
гионального оператора комплекса ГТО в 
социальной сети ВКонтакте - «ГТО в Са-
марской области» (https://vk.com/album-
102408820_273579707). 

В рисунке обязательно должна присутс-
твовать аббревиатура «ГТО». 

Голосование по конкурсу завершится в 
10.00 10 августа 2020 года. 

Конкурсные работы оцениваются учас-
тниками группы ВКонтакте по количеству 
«лайков». 

Победители и призеры в каждой воз-
растной категории будут награждены су-
венирной продукцией с символикой ком-
плекса ГТО. 

Итоги конкурса будут опубликованы на 
официальной странице регионального 
оператора ВФСК ГТО в социальной сети 
ВКонтакте - «ГТО в Самарской области» и 
Instagram. 

Информация о конкурсе на страни-
це регионального оператора ВФСК ГТО 
в Самарской области в социальной се-
ти ВКонтакте: https://vk.com/vfsk_gto_
samoblast?w=wall-102408820_30.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.

Благодарность  
главы м.р. Волжский

за добросовестный труд, 
профессионализм, активную жизненную 

позицию и в связи с празднованием 
Дня работников многофункциональных 

центров предоставления 
государственных и муниципальных

 услуг
Невалёнова Екатерина Александровна
Ерич Марина Вячеславовна
Степкина Надежда Яковлевна

Почетная грамота  
главы м.р. Волжский

за высокий профессионализм, 
добросовестный труд, достойный вклад 

в развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в муниципальном районе Волжский 
Самарской области и в связи с 

празднованием Дня работников МФЦ 
Коллектив МФЦ (директор Мельник 
Ирина Александровна)

за активную жизненную позицию, 
высокий профессионализм, 

добросовестный труд, достойный вклад 
в развитие системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном районе Волжский 

Самарской области и в связи с 
празднованием Дня работников МФЦ

Мельник Ирина Александровна
Рассолова Лариса Валерьевна
Педько Анастасия Валерьевна
Михайлова Елена Александровна

Благодарственное письмо 
 главы м.р. Волжский

за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, 

ответственность, профессионализм  
и в связи с празднованием Дня 

работников многофункциональных 
центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг
Тучина Елизавета Игоревна
Гаврилов Олег Владимирович
Кудасова Валентина Валериевна

Почетная грамота  
Собрания Представителей  

м.р. Волжский
за добросовестный труд, 

профессиональное мастерство и личный 
вклад в развитие МБУ «МФЦ»,  

а также в связи с празднованием  
Дня работников МФЦ

Александрова Ольга Валентиновна

Благодарственное письмо 
 Собрания Представителей  

м.р. Волжский
за добросовестный труд, 

профессиональное мастерство и 
личный вклад в развитие МБУ «МФЦ», 
а также в связи с празднованием Дня 

работников МФЦ
Зотеева Татьяна Валерьевна
Якушкина Мария Сергеевна
Батина Татьяна Ивановна
Родивилов Алексей Валентинович

Почетная грамота  
ГКУ СО УМФЦ

за безупречную и эффективную работу, 
активное участие в развитии системы 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг Самарской 
области

Апанасова Людмила Владимировна
Бутенко Татьяна Николаевна
Парамонова Наталья Сергеевна

Благодарственное письмо  
ГКУ СО УМФЦ

за достигнутые успехи и содействие 
ГКУ СО «УМФЦ» в решении задач по 
созданию системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в м.р. Волжский Самарской области

Герасимова Вера Анатольевна
Максимова Елена Владимировна
Неткачева Юлия Геннадьевна

Почетная грамота  
МБУ «МФЦ»

за добросовестный труд, 
профессиональное мастерство и 

личный вклад в развитие МБУ «МФЦ» 
м.р. Волжский Самарской области, а 
также в связи с празднованием Дня 

работников МФЦ
Головач Марина Николаевна
Ткаченко Елена Анатольевна
Сергеенко Ольга Александровна
Кленова Наталья Алексеевна

Благодарственное письмо  
МБУ «МФЦ»

за добросовестный труд и личный вклад 
в развитие МБУ «МФЦ» муниципального 

района Волжский, а также в связи с 
празднованием Дня работников МФЦ

Васильева Татьяна Александровна
Исаева Лилия Николаевна
Минсагирова Эльвира Ринатовна
Михайлова Юлия Юрьевна
Кирдянова Елена Васильевна
Стальнова Ольга Викторовна
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 
28.07.2020 г. 

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях, - «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков».

Основание проведения публичных слушаний - постановление Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 03 июля 2020 года № 174  
«О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков», опубликованное в газете «Волжская новь» от 04 июля 
2020 г. № 51 (8025).                          

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний - с 04 июля 2020 года до 28 ию-
ля 2020 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, – № б/н.

4.В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области» - внесла в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний  
О. А. Арисова.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересован-
ными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесен-
ных предложений и 

замечаний

Рекомендации организатора о целесооб-
разности или нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, поступивших 
на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Предложенный про-
ект о предоставлении 

разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использования 
земельного участка 

предлагаю утвердить

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных  

слушаний

Принять проекты постановлений Админис-
трации сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской 
области  «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельных участков» в редакции, вынесен-

ной на публичные слушания
2 Предложенный про-

ект   считаю необхо-
димо утвердить

Рекомендуется учесть мнение,  
внесенное в рамках публичных 

слушаний

Принять проекты постановлений Админис-
трации сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской 
области  «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельных участков» в редакции, вынесен-

ной на публичные слушания
3 Считаю предложен-

ный проект необходи-
мо утвердить

Рекомендуется учесть мнение,
внесенное в рамках публичных 

слушаний

Принять проекты постановлений Админис-
трации сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской 
области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельных участков» в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1 -

В. Л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89) 
Настоящим извещением уведомляю  участников долевой собственности на земельный участок с кадас-

тровым номером 63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК «Авангард», о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка общей площадью 351109 кв.м, образуемого путем выдела в счет долей.  
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Гусарова Елена 
Андреевна  (адрес: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, мкр Южный город, ул. Никола-
евский проспект/Преображенская, дом 46/2, кв.31, телефон 89397111798).

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка:  Титкова 
Елена Федоровна, № квалификационного аттестата  кадастрового инженера 63-11-13,  443090, Самарская 
область г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, офис 401, e-mail: lena.svzk@mail.ru, телефон 88469798012.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:573 (пре-
дыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), Самарская область, Волжский район, СПК «Авангард».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:573 
(предыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с 
проектом межевания по адресу: 443090,  г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений  относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка после ознакомления с ним: 

срок для вручения или направления возражений - тридцать дней со дня надлежащего извещения учас-
тников долевой собственности; 

почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

Кадастровым инженером Детевой Наталией Владимировной, СНИЛС 125-715-170 43 № квалифи-
кационного аттестата 63-10-25, член ассоциации  СРО «ОПКД» № 1674, почтовый адрес:  г.Самара, 
ул.Литвинова, д.322А, кв.19; адрес эл.почты geo-s63@mail.ru; тел. 89379909041, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 63:17:0000000:128; рас-
положенный: Самарская область, Волжский р-н, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кузнецова Валентина Андреевна, почто-
вый адрес: Самарская область, с. Рождествено, ул. Западная, д.16, кв.1, тел.89277629086.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163 (ООО «Гео-Содействие»), Самарская область, с. 
Рождествено, ул. Западная, д.16, кв.1.

Предложения о доработке проекта межевания, возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять не позднее 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресам: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163 (ООО «Гео-Содейс-
твие») geo-s63@mail.ru;  443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 (Управление Росреестра по Самарской 
области).

В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» АО «Транснефть-Дружба» доводит до сведения участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 63:17:0000000:282, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Са-
марская область, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР, из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, о проведении общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения: Самарская область, Волжский район, пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2 (здание 
администрации сельского поселения Лопатино.). Дата проведения 15 сентября 2020 г. Время проведе-
ния: 09-30. Начало регистрации участников - в 09-00.

Организатор собрания: Администрация сельского поселения Лопатино, в лице Главы Администрации 
Жукова Владимира Леонидовича.

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Согласование для АО «Транснефть - Дружба» предоставления земельного участка (частей земельно-

го участка) для эксплуатации наземных элементов «МН Куйбышев-Унеча-Мозырь 1» (задвижка, УКЗ). 
3. Выбор уполномоченного лица для согласования местоположения границ земельного участка (час-

тей земельного участка) и для заключения договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте), об ус-
ловиях договора аренды (субаренды/соглашения о сервитуте) земельного участка (частей земельного 
участка).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по 
адресу: Самарская область, Волжский район, пос. НПС Дружба, ул. Школьная, д.2, тел. 8(846) 999-78-88, 
8(3532) 436-536, доб.114. 

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверен-
ность в случае представительства). 

уведомление о ПоВТоРНоМ созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский  Самарской об-
ласти на основании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:293, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Приозерный».

Дата проведения собрания  -  01.10.2020г.
Место проведения собрания  - Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 114 А.
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-

дастровыми номерами 63:17:0000000:293 для размещения объектов строительства АО «Самаранефтегаз: 
«Эксплуатационные скважины №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения»; 
5872П «Сбор нефти и газа со скважины № 55 Газельного месторождения».
Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности 

с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных учас-
тков. С правом подписи и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов 
рекультивации.  С правом постановки на государственный кадастровый  учет, раздела земельного участка, 
образования земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные действия, со-
ставлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации пра-
ва собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельства о государс-
твенной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных  документов (в том числе земельных 
участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением 
права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении частного сервитута, соглаше-
ний о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании 
договорной цены арендной платы и других, необходимых документов по вопросам, связанным со строи-
тельством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом по-
лучения арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат 
на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свиде-

тельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального иден-
тификационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательс-
твом оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», 
ведущий  инженер - Качуровская Марина Михайловна, тел. (846) 205-87-58 (доб 80-53).

уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, находящегося в 
долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский  Самарской об-
ласти на основании Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:293, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, МСПП «Приозерный».

Дата проведения собрания  -  01.10.2020г.
Место проведения собрания  - Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 114 А.
Время начала регистрации – 10.20.
Время открытия собрания  - 10.30.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части земельного участка с ка-

дастровыми номерами 63:17:0000000:293 для размещения объектов строительства АО «Самаранефтегаз: 
«Эксплуатационная скважина № 138 Никольско-Спиридоновского месторождения».
Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности 

с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных учас-
тков. С правом подписи и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов 
рекультивации. С правом постановки на государственный кадастровый  учет, раздела земельного участка, 
образования земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные действия, со-
ставлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации пра-
ва собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельства о государс-
твенной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных  документов (в том числе земельных 
участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением 
права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении частного сервитута, соглаше-
ний о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании 
договорной цены арендной платы и других, необходимых документов по вопросам, связанным со строи-
тельством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом по-
лучения арендной платы по заключенным договорам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат 
на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, свиде-

тельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуального иден-
тификационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательс-
твом оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента опубли-
кования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», 
ведущий  инженер - Качуровская Марина Михайловна, тел. (846) 205-87-58 (доб 80-53).

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской 
области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуж-
дения по информированию населения о планируемом строительстве объектов в 2020-2021гг.  АО «Самара-
нефтегаз». 

Выполнение проектных работ поручено  ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информирова-

ния общественности близлежащих населённых пунктов состоится:
«Эксплуатационные скважины №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения»
27.08.2020г. в 09.30 в здании администрации с.п. Просвет по адресу: Самарская обл, Волжский район,  

п. Просвет, улица Самарская, 13
«Эксплуатационная скважина № 138 Никольско-Спиридоновского месторождения»
27.08.2020г. в 09.40 в здании администрации с.п. Просвет по адресу: Самарская обл, Волжский район,  

п. Просвет, улица Самарская, 13
«Эксплуатационные скважины №№ 920, 921 Кудиновского месторождения»
27.08.2020г. в 09.50 в здании администрации с.п. Просвет по адресу: Самарская обл, Волжский район,  

п. Просвет, улица Самарская, 13
«Эксплуатационная скважина № 539 Горбатовского месторождения»
27.08.2020г. в 11.00 в здании администрации с.п. Дубовый Умет по адресу: Самарская обл, Волжский 

район, с. Дубовый Умет, ул. Советская. 120.
«Эксплуатационная скважина № 19 Гайдаровского месторождения»
27.08.2020г. в 11.30 в здании администрации с.п. Подьем-Михайловка по адресу: Самарская обл, Волж-

ский район, с. Подьем-Михайловка, ул. Советская. 45. 
Контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» ведущий инженер отдела землеустроительных работ:  

Качуровская М.М., тел. (846) 205-87-58 (вн. 80-53), сот. 8 (967) 729- 29 01,  эл. почта: KachurovskayaMM@
samnipineft.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о ПРоВЕДЕНИИ СоБРАНИЯ о СоГЛАСоВАНИИ МЕСТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНоГо уЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, Садово-дачное товарищество «Стромилово-2», участок № 45. Заказ-
чиком кадастровых работ является Новокшенова Татьяна Павловна, адрес: г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, 
д. 79, кв. 13, тел. 8-927-008-69-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, Садово-дачное товарищество «Стромилово-2», 
участок № 45, 05 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 05 августа 2020 г. по 04 сентября 2020 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, западу, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:17:0513002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также  документы о правах на земельный участок.
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прокуратура разъясняет

В целях обеспечения оперативного реагирования на факты 
нарушений прав субъектов предпринимательской деятель-
ности в органах прокуратуры организованы рассмотрение 
обращений и мониторинг анкет обратной связи, поступаю-
щих из личного кабинета предпринимателя на портале «Биз-
нес-навигатор МСП».

Отвечает старший помощник прокурора Самарской 
области по правовому обеспечению, старший советник 
юстиции А.С. Русских.

- Чем «обращение» отличается от «анкеты»?
Для сведения обращение - это изложенные в форме 

электронного документа заявление, жалоба, поступившие 
на электронный почтовый ящик управления по рассмот-
рению обращений и документационному обеспечению Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации:  zhaloba_
bn@genproc.gov.ru.

Анкета - это изложенные в форме электронного доку-
мента, поступившего на отдельный электронный почтовый 
ящик управления по надзору за соблюдением прав пред-
принимателей Главного управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства Генеральной про-
куратуры Российской Федерации: anketa_bn@genproc.gov.
ru, ответы на вопросы формы обратной связи для сопос-
тавления данных федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый реестр проверок» с полученной 
от предпринимателя информацией о результатах меропри-
ятия по контролю и допущенных при его проведении нару-
шениях.

- Какой порядок рассмотрения таких обращений?
Поступившие обращения регистрируются не позд-

нее одного рабочего дня с момента поступления и при-
нимаются к рассмотрению. Порядок их рассмотрения 
регламентирован Федеральным законом от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»,  Инструкцией о порядке рас-
смотрения обращений, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013  
№ 45.

- Кто готовит ответ на такое обращение?
Ответ субъекту предпринимательской деятельности о 

результатах рассмотрения обращения дается подразде-
лением Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
или прокуратуры субъекта Российской Федерации, при-
равненной к ней военной и иной специализированной про-
куратуры, прокуратуры комплекса «Байконур», прокурором 
города, района, территориальным и приравненным к ним 
специализированным прокурором (заместителем), кото-
рые рассмотрели его по существу, в том числе на адрес 
электронной почты, указанный в обращении.

- Для чего необходим мониторинг анкет, заполняе-
мых предпринимателями? 

Подразделения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федера-
ции, приравненные к ним военные и иные специализиро-
ванные прокуратуры, прокуратура комплекса «Байконур» 
осуществляют изучение и учет поступивших анкет, в том 
числе статистический, анализ допущенных нарушений за-
кона и их обобщение.

Полученные сведения используются в целях определе-
ния актуальных проблем, оценки состояния законности в 
сфере защиты прав предпринимателей и планирования ра-
боты органов прокуратуры.

Для сведения. С 18 марта 2020 года действует морато-
рий на проведение проверок малого и среднего бизнеса.

Запрет на проверки действует во всех регионах РФ. Он 
касается плановых и внеплановых проверок, включая вы-
ездные налоговые и плановые выездные таможенные. Ис-
ключение - внеплановые проверки, основанием для кото-
рых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. Мораторий также не распространя-
ется на проверки с целью выдачи разрешений, лицензий и 
аттестатов аккредитации.

- Что делать, если контрольно-надзорные органы не 
соблюдают мораторий на проверки? 

Если проверяющие не соблюдают мораторий или допус-
кают нарушения порядка проведения проверок, субъект 
малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванный на портале «Бизнес-навигатор МСП», может не-
замедлительно в несколько «кликов» проинформировать 
органы прокуратуры  об этом. Поступивший сигнал пред-
принимателя не останется без внимания надзорного ве-
домства.

В случае, если вы считаете, что ваши права наруше-
ны, вы вправе обратиться в прокуратуру Самарской об-
ласти, в том числе через интернет-приемную: https://epp.
genproc.gov.ru/en/web/proc_63/internet-reception/personal-
receptionrequest.

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Можно ли выбросить бумажную трудовую книжку 

после перехода на электронную?
- Нет, бумажную трудовую книжку необходимо сохранить, 

поскольку она является источником сведений о трудовой де-
ятельности до 2020 года. В электронной версии трудовой 
книжки фиксируются только сведения начиная с 2020 года.

Напомню, что с 1 января 2020 года работодатели обязаны 
завести трудовые книжки в электронном виде и отправлять их 
в Пенсионный фонд.

- А электронная трудовая книжка должна быть у каж-
дого работника?

Нет, работник в течение 2020 года сам определяет, хочет ли 
он перейти на новый формат. Для этого необходимо подать 
работодателю соответствующее письменное заявление.

- Можно ли выбрать один вариант, потом передумать 
и перейти на другой?

Если вы выберете вариант сохранения бумажной трудовой, 
то это не помешает вам потом отказаться от нее и перейти 
только на электронный учет, а вот если вы в этом году отка-
жетесь от ведения бумажной трудовой, то потом вернуться к 
ней уже не получится.

Какой вариант вы выбрали, будет отмечено в системе элек-
тронного учета и в выписках из нее. Также работодатель от-
даст вам бумажную трудовую, он укажет в ней, что ее вам вы-
дали, потому что вы перешли на электронный учет.

- Какая информация будет содержаться в электронной 
трудовой книжке?

Практически все сведения, которые вносятся в трудовую 
книжку на бумаге: место работы, прием на работу, квалифи-
кации, переводы на другую работу, увольнения с указанием 
основания и причины.

- Как можно будет получить сведения из электронной 
трудовой книжки?

Сведения из электронной трудовой книжки можно получить 
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и 
на сайте Портала государственных услуг.

Информацию из электронной трудовой книжки можно бу-
дет получить также в бумажном виде, подав заявку:

- работодателю (по последнему месту работы);
- в территориальном органе Пенсионного фонда России;
- в многофункциональном центре (МФЦ).

- Может ли иностранный гражданин свободно пере-
мещаться на территории РФ?

- Да, действительно, иностранный гражданин имеет право 
на свободу передвижения в личных или деловых целях в пре-
делах Российской Федерации на основании документов, ему 
выданных (ст. 11 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»).

Однако временно проживающий в Российской Федерации 
иностранный гражданин не вправе по собственному желанию 
изменять место своего проживания в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого ему разрешено 
временное проживание.

Временно проживающий в Российской Федерации иност-
ранный гражданин не вправе избирать место своего прожи-
вания вне пределов субъекта Российской Федерации, в кото-
ром ему выдано разрешение на временное проживание.

- По результатам медико-социальной экспертизы мне 
отказали в установлении инвалидности. Могу ли я обжа-
ловать результаты экспертизы и в каком порядке? 

- Система бюро, проводивших медико-социальную экс-
пертизу, включает в себя 3 уровня организаций: бюро, глав-
ное бюро и федеральное бюро.

Гражданин может обжаловать решение бюро в главное 
бюро в месячный срок на основании письменного заявле-
ния, подаваемого в бюро, проводившее медико-социаль-
ную экспертизу, либо напрямую в главное бюро.

Главное бюро не позднее 1 месяца со дня поступления за-
явления гражданина проводит его медико-социальную эк-
спертизу и на основании полученных результатов выносит 
соответствующее решение.

В свою очередь, решение главного бюро может быть об-
жаловано в том же порядке в Федеральное бюро в течение 
месяца.

Решения бюро, главного бюро и Федерального бюро мо-
гут быть обжалованы гражданином в суд по месту нахожде-
ния соответствующего бюро.

- Кто отвечает за состояние дорог и возместит ущерб 
в случае повреждения автомобиля? 

- Если происшествие случилось на дороге федерального 
или регионального значения, то иски предъявляются соот-
ветственно к Российской Федерации или к администрации 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности от-
носится к вопросам местного значения.          

Таким образом, состояние автодорог регулируется ад-
министрацией муниципального образования. Также стоит 
иметь в виду, что, как правило, администрациями заключа-
ются договоры на обслуживание отдельных участков дорог 
с организациями. В случае некачественного содержания 
автомобильных дорог, а также при наступлении негативных 
последствий на дорожном полотне, ответственность может 
нести обслуживающая организация.

Дорожной деятельностью является деятельность по про-
ектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (п. 6 
ст. 3 Закона № 257-ФЗ).

В содержание автомобильных дорог входит совокупность 
мероприятий по поддержанию в соответствующем состоя-
нии автодорог, а также по организации и обеспечению безо-
пасности дорожного движения. Содержание автомобильных 
дорог должно осуществляться в соответствии с требовани-
ями действующих технических регламентов в целях обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог и для создания ус-
ловий для безопасного дорожного движения.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» обязан-
ность по обеспечению соответствия состояния дорог при 
их содержании установленным техническим регламентам и 
другим нормативным документам возлагается на лиц, осу-
ществляющих содержание автомобильных дорог.

Должностные и иные лица, ответственные за состояние до-
рог, сооружений, обязаны содержать их в таком состоянии, 
которое бы обеспечивало безопасность для движения, для 
чего принимаются соответствующие стандарты, нормы и пра-
вила (п. 13 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 
года № 1090 «О Правилах дорожного движения»).

Таким образом, администрация муниципального образо-
вания, как собственник автомобильных дорог, должна ис-
полнять возложенную на нее обязанность по содержанию 
дорожных покрытий в надлежащем состоянии.

Администрация несет ответственность за вред, причинен-
ный пострадавшему, явившийся результатом ненадлежаще-
го исполнения возложенной законом на органы самоуправ-
ления обязанности по содержанию автомобильных дорог 
местного значения. Ответственным лицом за ненадлежа-
щее состояние дороги может быть и организация, осущест-
вляющая на основании заключенного договора техническое 
обеспечение соответствующего участка дороги.

Такая организация по ходатайству администрации муни-
ципального образования может быть привлечена к участию 
в судебном разбирательстве в качестве соответчика либо в 
дальнейшем администрация может взыскать с нее выпла-
ченную пострадавшему лицу сумму в порядке регресса.

- Как правильно оформить ДТП в данном случае?
Необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, сделать фото и 

видео, на котором зафиксировать последствия аварии, до-
рожный дефект, а также найти свидетелей происшествия.

По прибытии на место ДТП сотрудник ГИБДД должен со-
ставить протокол осмотра проезжей части, осмотреть до-
рогу, знаки, замерить яму. Если на дороге отсутствуют пре-
дупреждающие знаки или размеры ямы выходят за пределы 
допустимых, инспектор выносит постановление о привлече-
нии к ответственности лица или ответственную за данный 
участок дорожного покрытия организацию или одного из ее 
сотрудников.

Наличие фото- и видеофиксации должно быть обязатель-
но отображено в протоколе осмотра места ДТП с указани-
ем места и даты съемки. Помимо всего прочего, сотрудник 
ГИБДД обязан зафиксировать данные об освещении учас-
тка, наличии или отсутствии ограждений и предупреждаю-
щих знаков, которые обязаны ставить коммунальные служ-
бы во время проведения ремонтных работ.

Автовладельцу необходимо снять копии всех составлен-
ных документов, поскольку они могут понадобиться при об-
ращении за денежной компенсацией в страховую компанию 
или же в суд.

Далее собственник транспортного средства может про-
вести необходимый ремонт. В этом случае он должен со-
хранить всю необходимую документацию, подтверждаю-
щую понесенные им затраты. Эти документы с требованием 
о возмещении необходимо отправить в соответствующую 
организацию, осуществляющую надзор за надлежащим со-
держанием дорог.
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 поздравляем!это интересно

необычные  
библиотеки мира

Библиотека Конгресса - 
самая большая библиотека 

в мире

К настоящему моменту здесь 
находится более 34 млн книг на 
470 языках мира. Помимо книг 
здесь хранятся миллионы карт, 
рукописей, фото, фильмов и 
звукозаписей. За год прирост 
библиотеки может составлять 
до 3 млн единиц. На сегодняш-
ний день примерно 14% фондов 
библиотеки было переведено в 
электронную форму.

Фонды библиотеки Конгресса 
расположены в трех зданиях на 
Капитолийском холме в Вашин-
гтоне, США, которые соедине-
ны друг с другом подземными 
ходами. Здесь работают более 
3 500 тыс сотрудников. Одно-
временно посетить библиотеку 
могут 1460 читателей, которые 
располагаются в 18 залах. По-
сетителем может стать любой 
человек, достигший 16-летнего 
возраста.

Самая большая библиотека в 
мире была основана 24 апреля 
1800 года. Свое название полу-
чила благодаря тому, что после 
ее основания доступ к ее фон-
дам имел ограниченный круг 
людей, среди которых были чле-
ны Сената и Конгресса, а также 
президент и вице-президент.

В столице Мексики  
городе Мехико появилась 

самая необычная 
библиотека в мире

Библиотека называется A47 и 
представляет из себя обыкно-
венный грузовик. Именно в гру-
зовике хранятся книги, которые 
можно взять на прокат или по-
читать прямо в «помещении». 

Вход совершенно бесплат-
ный. Площадь кузова - 20 кв. м. 
Всего в самой необычной биб-
лиотеке мира находится 1200 
книг (в основном об искусстве), 
которые расположены на пол-
ках под потолком.

Пол поделен на несколько час-
тей, каждая из которых может 
приподниматься вверх, чтобы по-
сетитель мог взять книгу с полки. 
Стены выполнены с небольшими 
отверстиями, которые пропуска-
ют свежий воздух и свет.

Помимо собственно функции 
библиотеки А47 также выполня-
ет роль места для выступлений, 
проведения лекций и литера-
турных вечеров.

Также в список самых не-
обычных библиотек мира вхо-
дит библиотека, находящаяся в 
списанном троллейбусе. Инте-
ресное «помещение» находится 
в городе Пловдив (Болгария). 
Вход бесплатный, любой мо-
жет зайти и выбрать что-нибудь 
подходящее из 600 находящих-
ся здесь книг.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 75-лети-
ем Марию Сергеевну МИРО-
НОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитив-
ными событиями. Пусть на все 
хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Юрия Владимиро-
вича ГРИДНЕВА, с 55-летием 
Елену Павловну ШУМКИНУ, с 
60-летием Наталью Юрьевну 
ЗАЙЦЕВУ, Надежду Ивановну 
КИСЕЛЕВУ, Наталью Никола-
евну ПОПОВУ, Юрия Михай-
ловича СУРЖИКОВА, с 65-ле-
тием Минзакира Хусаиновича 
ШАФИГУЛЛИНА, с 70-летием 
Анатолия Петровича БУЧИ-
НА, Галину Валентиновну СЫ-
РОМОЛОТ, с 80-летием Ивана 
Анисимовича ЛЕМАЕВА, с 85-
летием Евгению Никитьевну 
СПИРИДОНОВУ.
Пусть года прибавляют

 богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

Чтобы близких людей
 понимание

Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет позд-
равляет с 60-летним юбилеем 
Владимира Афанасьевича 
СЕМЕНОВА, Любовь Петров-
ну ГИЗАТУЛИНУ, с 65-летием 
Геннадия Александровича 
ЖИГУЛИНА, с 70-летним юби-
леем Наталью Николаевну 
БОБРОВСКУЮ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, бодрости, жизнен-
ных сил и энергии. Пусть все, 
что есть у вас, приносит ра-
дость, пусть, все о чем мечтае-
те, чудесным образом появится 
в вашей жизни. Желаем радо-
ваться каждому новому дню, 
находить удовольствие в при-
вычных вещах, ценить то, что 
имеете. Счастья, мира и добра!

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

Администрация г.п. Петра 
Дубрава поздравляет с 65-ле-
тием Алексея Сергеевича 
СИВЕЦЬ, с 70-летием Марию 
Павловну АКСЕНОВУ, Суфию 
Исмаиловну КАРАПАЕВУ, Та-
исию Семеновну КАСЬКОВУ, 
Владимира Петровича КУЗЬ-
МИНА, с 80-летием Марию 
Родионовну КРАСНОВУ, Ели-
завету Ивановну КУРКИНУ, с 
85-летием Зинаиду Алексе-
евну КОЗЛОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
любви, мира, благополучия, 
удачи и радости!

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

Администрация сельско-
го поселения Спиридоновка  
поздравляет с 70-летием Ива-
на Трофимовича ЕСЬКИНА.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Вам только радость

 приносил.
Н.П. АНДРЕЕВ,

глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 70-летием житель-
ницу с. Черноречье Валентину 
Григорьевну ВЯТКИНУ.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаем счастья, семей-
ного благополучия, всех зем-
ных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с днем рождения 
председателя первичной ве-
теранской организации п.г.т. 
Рощинский Юрия Петровича 
ОГОРОДНИКОВА.
Пускай спешат, 

бегут года,
Остановить мы их 

не в силах.
Но будьте молоды всегда,
Неважно, сколько лет 

пробило.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

ХИМЧИСТКА МЕБЕЛИ, 
КОВРОВ, КОВРОЛИНОВ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 

Тел. 89377933503.
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душа просит  
творчества

Фото Сергея БАРАНОВА.

увлечение

1поГода
6 агуста в Самаре облач-

но с прояснениями. Темпера-
тура воздуха днем +30...+33, 
ночью +19...+23. Ветер севе-
ро-восточный, 2-4 м в секун-
ду. Атмосферное давление  
756 мм рт. ст. 

7 агуста облачно с прояс-
нениями. Температура воз-
духа днем +30...+31, ночью 
+20...+22. Ветер северо-запад-
ный, 3 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 754 мм рт. ст.

8 агуста облачно с прояс-
нениями. Температура воз-
духа днем +24...+25, ночью 
+15...+16. Ветер северный, 3-5 
м в секунду. Атмосферное дав-
ление 753 мм рт. ст.

Рассказ об авторе этих работ, резчике Александре Силаеве читайте на 
стр. 1.


