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cтр. 3СТАРшЕЕ ПОкОлЕНИЕ В РОжДЕСТВЕНО ИзучАЕТ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОлОгИИ

На снимке (справа налево): 
Николай Петрович, Михаил Ни-
колаевич и Иван Николаевич 
Родины.

cтр. 2«СТИМул» Для РАзВИТИя

Наши земляки

Новость

за особые успехи 
в учеНии

 14 августа во дворе Образо-
вательного центра Южного го-
рода состоялось торжествен-
ное мероприятие - награждение 
медалистов Волжского района. 
Первый раз в связи эпидеми-
ологическими ограничениями 
оно прошло в нетрадиционном 
«уличном» формате, что ничуть 
не испортило атмосферу праз-
дника. В этом году медалями 
«За особые успехи в учении» 
были награждены 48 выпускни-
ков Волжского района. Каждый 
из присутствующих здесь ребят 
заслужил это право своими та-
лантами, трудолюбием, ответс-
твенным отношением к самому 
важному на данном этапе делу в 
жизни - учебе в школе. 

С приветственным словом 
к участникам торжества обра-
тился глава Волжского района  
Евгений Александрович Мак-
ридин. Он поздравил «золотой 
фонд» района, их родителей и 
учителей с этим знаменатель-
ным днем, пожелал ребятам ус-
пехов в самоопределении, про-
фессиональных достижений и 
побед на выбранном поприще. 

Глава вручил выпускникам 
медали и часы от губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова, а также па-
мятный подарок от себя лично. 

Благодарственными письма-
ми главы были награждены ро-
дители медалистов и директора 
их школ. 

Руководитель ПУМОНСО 
Светлана Николаевна Сазоно-
ва также была награждена Бла-
годарственным письмом главы 
Волжского района. 

С ответным словом обрати-
лись к руководству района и пе-
дагогическому сообществу вы-
пускник школы с. Дубовый Умет 
Илья Агуреев и его отец Иван 
Владимирович. 

Музыкальный подарок волж-
ским «умникам и умницам» с 
мобильной сцены приготовила 
группа МЦ «Автоклуб». 

Наталья БЕЛОВА.

Подробнее об этом событии 
читайте в следующем номере 
«ВН».

сводка с полей
По информации управ-

ления сельского хозяйства 
администрации м.р. Волж-
ский Самарской области, 
по состоянию на 14 августа  
2020 г. в муниципальном 
районе Волжский обмоло-
чены зерновые на площади 
20,65 тыс. га, в том числе 
пшеница озимая - 16,2 тыс. 
га; пшеница яровая - 0,8 
тыс.га, ячмень - 2,7 тыс. га, 
овес - 0,7 тыс.га. 

Намолочено 69,8 тыс. тонн; 
урожайность составила  
33,8 ц/га. Горох убран на 
площади - 0,25 тыс. га.

трудолюбие и ответствеННость – 
по Наследству

В ООО «Коммунальные системы» работает семейная династия Родиных 

С самого начала работы 
управляющей компании 
здесь трудятся Николай 
Петрович и Михаил 
Николаевич Родины,
а в этом году их династию 
пополнил еще один член 
семьи - сын Николая 
Петровича Иван. 
И за короткий срок 
он показал себя 
ответственным, 
исполнительным 
сотрудником. 

Слесари из п. Журавли - специ-
алисты, которые в любую погоду, в 
любое время суток уже много лет 
выходят на устранение аварийных 
ситуаций, всегда ответственно от-
носятся к выполнению своих обя-
занностей. Это те люди, на которых 
всегда можно положиться и быть 
уверенным, что они с честью выпол-

нят порученную им работу, не оста-
вят жителей без воды или тепла. 

227 многоквартирных домов 
в десяти поселениях Волжского 
района находятся на обслужива-
нии управляющей организации 
ООО «Коммунальные системы» с 
2016 года. 

«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство является одной из важ-
нейших сфер нашей жизни, - уве-
рена генеральный директор ООО 
«Коммунальные системы» Свет-
лана Владимировна Власова. - 
Мы в любых ситуациях в любое 
время года и суток хотим жить в 
комфортных условиях: с водой, 
канализацией, электричеством, 
газом, отоплением. Так получа-
ется, что работа коммунальщи-
ков на первый взгляд может быть 
не видна, но сразу заметно, если 
что-то не сделано. Мы не видим, 
как производили ремонт труб в 
подвале, но живем в теплых квар-
тирах с холодной и горячей во-
дой. А раз мы не видим слесарей 
и не звоним в аварийную службу, 
то нам и кажется, что никто ниче-
го не делает. А главное в работе 

коммунальщиков - это организо-
вать работу так, чтобы жителям не 
приходилось никуда звонить. Что-
бы казалось, что все работает са-
мо собой». 

Начинали отец и сын Родины с 
обслуживания двух-трех поселе-
ний, сейчас под их «надзором» 
жилищно-коммунальный фонд бо-
лее десятка сел, и география ра-
боты - от Спиридоновки и Просве-
та до Рождествено. За эти годы 
они побывали не только в каждом 
доме, находящемся на обслужи-
вании УК, но и практически чуть 
не в каждой квартире. В любое 
время года, дня и ночи - случись 
где-то порыв водопровода, кана-
лизации или отопления - спешат 
слесари на выручку, как настоя-
щая «скорая помощь», и это по-
мимо каждодневных плановых ра-
бот. Сколько раз бывало: ночной 
звонок, подъем, и отец с сыновь-
ями едут в дальнее поселение по 
срочному вызову. 

«Николаю Петровичу нужно па-
мятник ставить! - искренне счита-
ет коллега Родиных Алексей Алек-
сеевич Морозов, - Сколько лет он 

проработал и сколько людям добра 
сделал!».

«Родины - самая лучшая наша 
бригада, - говорит и старший мас-
тер ООО «Коммунальные системы» 
Алексей Владимирович Лаухин. 
- Работают хорошо, выполняют 
все заявки вовремя и качествен-
но. Справляются с обязанностя-
ми на двести процентов. Очень на-
дежные люди. А семейственность 
в нашей работе - большой плюс! 
Они не только за себя, но и друг 
за друга отвечают. К Николаю Пет-
ровичу отношусь с большим ува-
жением, он и старше, и опытнее, 
всегда прислушиваюсь к его мне-
нию».

Сам же бригадир Родин уверен: 
«Надо уважать людей! Авторитет 
завоевывается непросто, годами, 
и важно, чтобы тебя, твой труд це-
нили люди».

(Окончание на стр. 2)
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МИНИСТЕРСТВО зДРАВООХРАНЕНИя  
САМАРСкОЙ ОблАСТИ СООбщАЕТ

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Самарской области от 10.08.2020 
№62 на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области о снятии ограничений на территории Са-
марской области с 17 августа 2020 года возобновляется прове-
дение профилактических медицинских осмотров и диспансери-
зации граждан, за исключением лиц старше 65 лет.

МИНИСТЕРСТВО СЕльСкОгО ХОзяЙСТВА  
И ПРОДОВОльСТВИя САМАРСкОЙ ОблАСТИ 

ИНфОРМИРуЕТ
Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка пройдет на  следу-

ющих площадках:
- с 28 августа 2020 г. по адресу: Волжское шоссе, 106, пло-

щадка перед центром розничной торговли «Агропарк». Режим 
работы: пятница, суббота, воскресенье, с 9.00 до 18.00;

- с 11 сентября 2020 г. по адресу: ул. Ленинская, в районе до-
ма 142. Режим работы: пятница, суббота, воскресенье, с 8.00 
до 18.00;

- с 25 сентября 2020 г. по адресу: ул. Киевская /ул. Тухачевс-
кого. Режим работы: ежедневно, с 8.00 до 19.00.

(Окончание. Начало на стр. 1)

 вНимаНию НаселеНия 

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ

«стимул» для развития
В Волжском районе идет активное строительство  

социальных объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда»

важНо

13 августа заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации 
Марат Шакирзянович 
Хуснуллин провел 
заседание комиссии 
по региональному развитию. 
В режиме видеоконференции 
участие в нем принял 
первый вице-губернатор - 
председатель правительства 
Самарской области Виктор 
Владиславович Кудряшов. 
На заседании подробно 
обсудили исполнение 
национального проекта 
«Жилье и городская среда»,
 инициированного 
Президентом РФ 
Владимиром 
Владимировичем Путиным.  

Открывая совещание, М.Ш. 
Хуснуллин отметил, что Прави-
тельство РФ в настоящее вре-
мя принимает беспрецедентные 
меры по развитию отрасли, уп-
рощению «правил» для регионов 
и строителей. «Ключевым дости-
жением последних двух недель 
стало то, что Президентом под-
писано три закона, направлен-
ных на упрощение строитель-
ства. А всего за последние два 
месяца было принято 50 значи-
мых поправок в федеральное за-
конодательство. Эти поправки и 
законы сегодня позволяют тем, 
кто хочет и может работать, зна-
чительно упростить строительс-
тво», - сказал он.

В нашем регионе строитель-
ство объектов по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» идет 
полным ходом. За январь-июль 

Это отношение к труду Нико-
лай Петрович перенял у своего от-
ца, тракториста совхоза «Молодая 
гвардия» Петра Михайловича Ро-
дина. Его и передает своим сыно-
вьям, а их у него с супругой Свет-
ланой Васильевной четверо - Иван, 
Василий, Михаил, Николай да еще 
дочь Анна. И уже подрастают один-
надцать внуков. Все живут в Жу-
равлях, у всех свои семьи и свои 
квартиры. Но родительский гос-
теприимный дом - по-прежнему 
место встреч этой большой друж-
ной семьи. В которую, кстати, вхо-
дят еще многочисленные дяди-те-
ти и племянники. Сыновья чуть не 
каждый день заходят повидаться, 
для внуков это место игр и вкус-
ных бабушкиных пирогов, да и все 
самые главные праздники отме-
чают здесь, под крышей родного 
дома. 

Дело в том, что многодетность у 
этой семьи наследственная - сам 
Николай Петрович был шестым 
ребенком, а всего в  родитель-
ской семье Родиных было десять 
своих и один приемный ребенок. 
Мама Николая Анна Васильевна 
была награждена  орденом «Мать-
героиня» и знаком отличия «Мате-
ринская доблесть» двух степеней, 
а с отцом Петром Михайловичем 
у Николая Петровича даже день 

рождения в один день - 21 июля. 
В этом году Николай Петрович от-
праздновал свой 60-летний юби-
лей, а два года назад вся большая 
семья Родиных поздравляла с 90-
летием своего дедушку. Именно 
от него идут «по роду» такие се-
мейные качества, как трудолюбие, 
добросовестность и ответствен-
ность, уважительное отношение 
к людям. Эти качества и стали ос-
новным «семейным капиталом» 
Родиных. Николай Петрович и все 
его сыновья - умелые, крепкие 
хозяева, все прошли «слесарную 
школу», все могут сделать своими 
руками. 

«Я с детства работаю с отцом, 
с 14 лет, - вспоминает Михаил. - 
Вместе делали церковные свечки 
на заводе в Воскресенке, потом 
в котельной с отцом чуть больше 
года работал слесарем. А сейчас 
сколько отопительных систем у 
себя в поселке смонтировали и 
в Южном городе в сорока домах 
отопление наладили».  

«Отец научил нас всему понем-
ногу, дал нам направление в жиз-
ни», - согласен с ним и старший 
сын Иван. 

Большую часть своей трудо-
вой биографии Николай Петро-
вич, действительно, отдал сфере 
ЖКХ - работал мастером в «Волж-
сксельхозэнерго»  п. Журавли, а 
потом поступил на службу в ООО 

Недавно вступивший 
в должность военного 
комиссара Самарской 
области, полковник 
А.Ф. Вдовин продолжает 
знакомиться с работой 
военных комиссариатов 
губернии. 
На этой неделе он посетил 
Волжский район. 
Встречал его глава района 
Е.А. Макридин.

Военный комиссар района пол-
ковник В.А. Алюлин доложил о 
проделанной работе во время ко-
мандно-штабной тренировки по 
вопросам мобилизационной под-
готовки, которая состоялась в на-
чале недели и продолжалась два 
дня. Мобилизационная работа яв-
ляется одним из важнейших на-
правлений деятельности военных 
комиссариатов и характеризует 
в целом готовность их выполнять 
возложенные функции и государс-
твенные задачи. Облвоенком был 
удовлетворен проводимой в Волж-
ском районе работой.

Затем военный комиссар Са-
марской области А.Ф. Вдо-
вин и глава Волжского района  
Е.А. Макридин познакомились с 
работой отделений и встретились 
с сотрудниками военного комис-
сариата. В настоящее время в во-
енкомате трудится 21 человек. Ус-
пешно функционируют отделения 
РВК. Облвоенком встретился со 

специалистами отделения учета 
мобилизационных ресурсов, ко-
торые занимаются гражданами, 
находящимися в запасе. Особое 
внимание он уделил и работе со-
циально-пенсионного и экономи-
ческого отделения, обслуживаю-
щего военных пенсионеров. 

Военком Самарской области по-
интересовался и деятельностью от-
деления призыва граждан на воен-
ную службу. 

В настоящее время подведены 
итоги весенней призывной кампа-
нии. Многие молодые волжане изъ-
явили желание служить по контрак-
ту. Все призывники уже отправлены 
в войска. 

Волжский райвоенкомат значи-
тельно перевыполнил план по под-
готовке юношей для поступления 
в военные учебные заведения. В 
этом году 18 волжских парней пос-
тупили в вузы Министерства оборо-
ны и МЧС. 

Сейчас специалисты отделения 
начали подготовку к осенней при-
зывной кампании, которая начнет-
ся в октябре. Уже в начале следу-
ющего года работники военкомата 
приступят к постановке на перво-
начальный учет юношей, достигших 
соответствующего возраста.

Глава района Е.А. Макридин 
рассказал облвоенкому о патрио-
тическом воспитании молодежи в 
Волжском районе. 

В свою очередь А.Ф. Вдовин от-
метил высокий уровень проводи-
мой патриотической работы.

Николай ГУСАРОВ.

визит

рабочая поездка 
в комиссариат

трудолюбие и ответствеННость – 
по Наследству

«Коммунальные системы», где и 
трудится уже десять лет. А глав-
ным своим принципом считает 
служение людям: «Люди просят - 
надо делать!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

Валентина 
Ивановна Не-
п о в и н н о в а , 
мастер по бла-
гоустройству 
ООО «Комму-
нальные систе-
мы»: 

-  Н и к о л а я 
Петровича знаю 
много лет, была 

в свое время начальником участка 
МУПа в Воскресенском поселении, 
он работал у меня мастером. Я ра-
ботаю в «Коммунальных системах» 
три года, Николай Петрович - де-
сять лет. Основная черта Николая 
Петровича - это ответственность, 
обязательно выполнит свою работу 
на отлично. Из любой трудной си-
туации он найдет выход и сделает 
так, чтобы помочь жителям, решить 
их проблему, не оставить наедине 
с бедой. И они к нему обращаются, 
знают, что он добьется результата 
и поможет. Он хороший семьянин, 
все дети и внуки рядом с ним, все 
помогают. Побольше бы таких ра-
бочих и таких дружных семей.

2020 года введено 634 тысячи 
квадратных метров жилых пло-
щадей. Это почти 30% от плано-
вых значений - всего в текущем 
году планируется построить 
2211 тысяч квадратных метров 
жилья. В настоящее время на 
территории Самарской области 
59 застройщиков ведут жилищ-
ное строительство по 83 про-
ектам. Выданы разрешения на 
строительство, которые обеспе-
чат в общей сложности возведе-
ние 1,53 миллиона квадратных 
метров жилплощади. 

В 2019 году в губернии пре-
образились185 общественных 
пространств и 306 дворовых 
территорий - при том, что пла-
нировалось сделать меньше 
(176 и 272 соответственно). Как 
отметил губернатор Д.И. Аза-
ров в своем Послании, перевы-
полнить план удалось за счет 
экономии во время проведения 
торгов. До конца 2020 года в Са-
марской области благоустроят 
еще 321 двор и более 150 обще-
ственных пространств.

«Мы добились вхождения Са-
марской области в число пилот-
ных регионов, где создан ре-
гиональный фонд защиты прав 
обманутых дольщиков, предус-
мотрели деньги из региональ-
ного бюджета, - также отметил 
губернатор в своем Послании. 
- В 2019 году из реестра про-
блемных объектов исключено 17 
домов, что позволило удовлет-
ворить права 1147 семей. Это 
либо достройка объекта, либо 
денежная выплата».

 Для развития жилищного 
строительства в Самарской об-
ласти в том числе действует 
программа «Стимул» нацпроек-
та «Жилье и городская среда». 
Благодаря ей российские реги-
оны получают средства на воз-
ведение социальных объектов, 

инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. М.Ш. Хуснуллин 
отметил, что далеко не все ре-
гионы успешно исполняют эту 
программу в этом году. 

В Самарской области про-
грамма «Стимул» исполняется 
согласно плану, рисков срыва 
срока вводов объектов в этом 
году нет. «Освоение средств по 
программе на сегодняшний день 
составляет 37%, - сообщил В.В. 
Кудряшов. - В 2019-м по ней 
начали строить 12 социальных 
объектов: школу в микрорайоне 
Новая Самара, три современных 
детских сада (два в Волжском 
районе и один в Красноярском), 
пять дорог в Волгаре, две доро-
ги в Южном городе и одну доро-
гу в Кошелев-Проекте. В 2020 
году в регионе ведутся строи-
тельные работы по 7 объектам 
инфраструктуры - достраивают 
школу в Новой Самаре и три де-
тских сада, а также возводят три 
дороги в Волжском районе». 

Кроме того, в этом году из фе-
дерального бюджета были вы-
делены дополнительные 315 
миллионов рублей для строи-
тельства дорог с дождевой кана-
лизацией в 5-й очереди Южного 
города и инженерной подготов-
ки 7-й очереди застройки дан-
ного микрорайона в Волжском 
районе области.

Всего в «Стимуле» участвует 
51 российский регион. «В бли-
жайшее время проведем кон-
курс по программе на 2021 год 
с возможностью заключать  дол-
госрочные соглашения на срок 
до 4 лет. И направлять средства 
в основном будем на инженер-
ную инфраструктуру», - сообщил 
М.Ш. Хуснуллин. В Самарской 
области в настоящее время го-
товят документацию для участия 
в этом конкурсе. 

Александр КОРТОВ.
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Нацпроект

в смышляевке строится спортивНая площадка 
Газета «Волжская новь» 
регулярно рассказывает 
читателям о том, как на 
территории Волжского 
района идет реализация 
партийного проекта 
«Комфортная 
городская среда» 
в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской 
среды». Жители видят 
позитивные изменения, 
которые происходят во 
дворах и парках поселений. 
В Самарской области 
программа «Формирование 
комфортной городской 
среды» претворяется 
в жизнь под личным 
контролем губернатора 
Д.И. Азарова.

Жители трех домов в п.г.т. Смыш-
ляевка - по ул. Первомайской, д. 10, 
12 и Октябрьской, 2Б - уже оценили 
те положительные изменения, ко-
торые принесла в прошлом году их 
дворовым территориям федераль-
ная программа «Формирование 
комфортной городской среды». 
Было проведено асфальтирование 
входных групп, подъездных внут-
риквартальных дорог, около подъ-
ездов появились новые скамейки, 
ограждения газонов, уличное ос-
вещение и две детские площадки. 
Жители принимали самое активное 
участие, обозначив свои пожела-
ния на этапе планировки и активно 

контролируя процесс строительс-
тва при установке новых конструк-
ций, и уже не раз выражали благо-
дарность за полученный результат 
- жить в домах с благоустроенными 
дворами стало намного приятнее. 

В этом году по данной програм-
ме в рамках нацпроекта ведется 
строительство большой спортивно-
игровой площадки на территории 
школы №3. Здесь появится детский 
игровой комплекс с набором горок, 
качелей и других игровых конструк-
ций, зона воркаута с обустроенной 
территорией вокруг игровых зон. 

Работы ведет общество с огра-
ниченной ответственностью «Сама-
раСтройДизайн». Строители при-
ступили к работе 10 июля, и за это 
время выполнено около трети от за-
планированного объема: завершен 
этап земляных работ, сформиро-
вано основание будущей площадки 
площадью порядка 300 кв. метров, 
уже на этой неделе начнется фор-
мирование его твердого покрытия, 

а в ближайшее время ожидает-
ся поставка малых архитектурных 
форм. Уже выложена тротуарной 
брусчаткой дорожка, ведущая к 
спортивно-игровой площадке, кро-
ме того, вокруг площадки появятся 
еще 8 новых светильников, скамей-
ки и урны. Администрация посе-
ления постоянно «держит руку на 
пульсе», контролируя весь процесс. 
Здесь уверены, что этот новый объ-
ект уже совсем скоро будет весьма 
востребован у подрастающего по-
коления смышляевцев. 

«У нас на территории школы №3 
уже есть один спортивный комп-
лекс, который пользуется большой 
популярностью у молодежи, - гово-
рит начальник отдела ЖКХ и благо-
устройства г.п. Смышляевка Алек-
сандр Николаевич Страшнов. - Он 
действует уже около пяти лет - там 
есть площадка для спортивных игр 
и комплекс турников для трени-
ровок на воздухе. Причем на нем 
с удовольствием летом играют в 

футбол, а зимой катаются на конь-
ках не только ребятня и молодежь, 
но и взрослые люди. Поэтому было 
решено добавить к этому комплек-
су еще и детскую площадку. Уве-
рены, что она будет не менее вос-
требована, так как рядом находятся 
три больших многоэтажных дома 
по ул. Шоссейной, к тому же школь-
ный двор оказался самым удобным 
ближайшим местом для располо-
жения этой площадки. Эту терри-
торию можно отнести к админист-
ративному центру нашего поселка 
наряду с центральной площадью 
и другими важными точками. Это 
одно из тех мест, которые объеди-
няют наших жителей, дети там на-
ходятся постоянно в разрешенное 
для спортивных и игровых занятий 
время. Поэтому мы уверены, что и 
новый спортивно-игровой комп-
лекс будет интересен для жителей 
Смышляевки практически любого 
возраста». 

Еще одно достоинство предна-
значенного для детей и молодежи 
спортивно-игрового объекта - это 
его безопасное расположение: он 
находится на огражденной школь-
ной территории с уже имеющимся 
здесь освещением. Кроме того, эта 
площадка станет подарком еще и 
для детей находящегося поблизос-
ти городского поселка Аэропорт-2, 
которые также учатся в смышляевс-
кой школе. Администрация поселе-
ния, со своей стороны, постаралась 
сделать «школьную логистику» мак-
симально безопасной: здесь пос-
тавлены светофоры, пешеходные 
переходы, полицейские огражде-
ния. Так что данная площадка будет 
современной, комфортной, безо-
пасной и очень востребованной. 

Как отмечает председатель по-
селкового собрания представите-
лей и руководитель МБУ по разви-

тию спорта г.п. Смышляевка Сергей 
Викторович Солдатов, в поселках 
Смышляевка и Стройкерамика не-
мало обустроенных детских и спор-
тивных площадок. И новая займет 
свою достойную нишу в спортивной 
и культурной жизни поселения. 

«Поселение развивается, за-
страивается, население растет и 
молодеет, все больше пополняет-
ся молодыми семьями, - отмечает 
Сергей Викторович, - и в перспек-
тиве нам понадобится еще одна 
спортивная площадка на террито-
рии школы №2. И мы как раз рабо-
таем над этим». 

Наталья БЕЛОВА.

Евгений Ан-
дреевич Ша-
балин, заведу-
ющий сектором 
спорта и моло-
дежной полити-
ки г.п. Смышля-
евка: 

- Спортивная 
площадка стро-
ится на терри-

тории крупнейшей школы посел-
ка Смышляевка. Это место очень 
популярно у молодежи, и ребята 
будут проводить здесь свободное 
время с пользой для здоровья. 
Площадка также станет местом 
проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Наши ребята активно занима-
ются спортом, и такая площадка - 
настоящий подарок для них. Очень 
обрадовались этому событию на-
ши спортсмены-баскетболисты, 
которые будут здесь проводить 
вечера и заниматься любимым ви-
дом спорта. Хорошо, что на нашей 
территории реализуются такие 
национальные проекты и строятся 
современные спортплощадки.

азбука иНтерНета

старшее поколеНие в рождествеНо  
изучает иНтерНет-техНологии

В Государственном 
казенном учреждении 
Самарской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Поволжского 
округа» отделения 
социальной реабилитации 
м.р. Волжский 
с.п. Рождествено 
начали работать 
индивидуальные 
компьютерные курсы 
для пожилых граждан 
и инвалидов.

Появилось это направление 
работы в отделении Центра еще 
осенью, но затем из-за распро-
странения коронавируса было 
приостановлено. Со снятием ре-
жима самоизоляции очень вос-
требованная среди пенсионеров 
услуга вновь стала доступна. Но с 
учетом санитарных противоэпи-
демических ограничений занятия 
проходят в индивидуальном по-
рядке.

«Обучение основам работы с 
компьютером оказалось очень 
нужным для пожилых людей, - 
рассказывает специалист по со-
циальной работе ГКУ СО «КЦСОН 
Поволжского округа» отделе-
ния социальной реабилитации 
м.р. Волжский Оксана Яковлев-
на Микрюкова. - На занятиях мы 
учимся работать на сайте го-

суслуг, где требуется ориенти-
роваться в оформлении различ-
ных документов. Мы используем 
учебную программу «Азбука Ин-
тернета» - систему качественно-
го обучения старшего поколения 
и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья основам 
работы с компьютером и Интер-
нетом».

Сначала сотрудники отделения 
Центра расклеивали по поселению 
объявления о наборе на курсы, за-
тем информация быстро распро-
странилась, и желающих учиться 
прибавилось.

Напомним, инициаторами, ав-
торами и разработчиками про-
граммы выступили Пенсионный 
фонд России и телекоммуникаци-
онная группа «Ростелеком». Учеб-
ный курс «Азбука Интернета» 

нацелен на формирование у слу-
шателей навыков использования 
современных цифровых техно-
логий, применения их в повсед-
невной жизни, использования 
персональных компьютеров при 
работе по поиску информации, 
общении в сети Интернет, от-
правке электронных сообщений, 
а также на выработку навыков ис-
пользования сервисов получения 
государственных и муниципальных  
услуг. 

Курс состоит из 14 глав. Впер-
вые в курсе начального обучения 
граждан пожилого возраста соб-
раны подробные рекомендации 
по использованию Портала госу-
дарственных услуг РФ. Программа 
«Азбука Интернета» способствует 
решению целого ряда социаль-
ных задач. Среди них - социали-

зация людей старшего поколения, 
продление активного долголетия, 
удовлетворение растущей пот-
ребности пожилых людей в ком-
пьютерной грамотности, сокра-
щение цифрового разрыва между 
поколениями.

«Наши «курсанты» вначале 
очень робко «общались» с ком-
пьютером, - рассказывает О.Я. 
Микрюкова, - а сейчас совсем ос-
воились, становятся уверенными 
пользователями. Задают вопро-
сы: как зарегистрировать элект-
ронную почту, как загрузить фото-
графии. Общаются в социальных 
сетях. Многие увлеклись поиском 
кулинарных рецептов». Очень важ-
но, что слушатели курсов теперь 
уверенно ориентируются в сайтах 
электронных госуслуг и интернет- 
сервисах. 

«Я хотела найти информацию по 
налогам, - поясняет жительница 
Рождествено Надежда Владими-
ровна Павлова. – Довольно быс-
тро получила ее, зайдя на сайт 
госуслуг». А ее односельчанку На-
талью Алексеевну Гущину привле-
кает возможность дистанционной 
покупки билетов на поезд. Нажия 
Ахмедовна Тахаутдинова перепи-
сывается с родственниками в Уз-
бекистане, ищет в Интернете узо-
ры для вязания.

О.Я. Микрюкова рассказала, что 
на постоянной основе индивиду-
альные занятия «Азбука Интерне-
та» посещают пока 16 человек. Но 
с сентября количество «курсан-
тов» увеличится. Интернет прочно 
входит в сельскую жизнь.

Светлана МИНАЕВА.
Фото автора.

Татьяна Федоровна Сайбель, жительница с. 
Рождествено:

- Знание интернет-технологий дает нам мно-
го возможностей. Компьютер теперь - неотъем-
лемая часть моей жизни. Пользуюсь порталом 
госуслуг. С родственниками за рубежом вместе 
«справляем» дни рождения по скайпу – они за 
столом, и мы тоже. Только запах и вкус празднич-
ного торта не чувствуется, а так  - полный эффект 
присутствия.

Нажия Ахмедовна Тахаутдинова, жительница 
с. Рождествено:

- Я родом из Узбекистана. Когда моя семья пе-
реехала в Самарскую область, там остались мои 
подруги, родственники. После обучения на курсах 
«Азбука Интернета» я часто с ними общаюсь. Кро-
ме того, с помощью Сети узнаю немало полезной 
информации - об изменениях в законодательстве 
и многом другом.
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Правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков), 
расположенных в границах насе-
ленных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных не-
коммерческих объединений, обя-
заны проводить регулярную убор-
ку мусора и покос травы. 

Территория садоводческих 
участков должна своевременно 
очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, сухой травы, опав-
ших листьев и т.п., которые следу-
ет собирать на специально выде-
ленных площадках в контейнеры 
или ящики, а затем вывозиться.

Дороги, проезды, подъезды, 
проходы к домам и водоисточни-
кам, используемым для целей по-
жаротушения, должны быть всег-
да свободными.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 - разводить костры, а также сжи-

гать мусор, траву, листву и иные от-
ходы, материалы или изделия, кро-
ме как в местах и (или) способами, 
установленными органами местно-
го самоуправления поселений;

- проводить электро- и газо- 
сварочные работы без предвари-
тельной очистки места сварки от 
горючих материалов и без обес-
печения места проведения огне-
вых работ первичными средства-
ми пожаротушения;

- курить и пользоваться откры-
тым огнем в сараях и на чердаках, 
а также в других местах, где хра-
нятся горючие материалы;

- эксплуатировать неисправное 
печное отопление;

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними детям;

- применять для розжига печей 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предусмотренные для 
этих видов топлива;

- эксплуатировать неисправное 
и поврежденное электрооборудо-
вание;

памятка по правилам пожарНой безопасНости в садоводческих, 
огородНических и дачНых Некоммерческих объедиНеНиях

- применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы, использовать нека-
либрованные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого 
замыкания;

- выполнять соединение и от-
ветвление проводов и кабелей без 
использования распределитель-
ных коробок. 

Во всех случаях для устране-
ния выявленных неисправностей 
при эксплуатации электрообору-
дования, газового хозяйства, при 
устройстве печей и дымоходов 
следует обращаться к квалифи-
цированным специалистам.

 Допускается использование 
открытого огня и разведение 
костров в условиях установлен-
ного особого противопожарного 

режима исключительно для при-
готовления пищи в специальных 
несгораемых емкостях (манга-
лах, жаровнях) на земельных 
участках, на которых расположе-
ны индивидуальные жилые дома, 
а также на земельных участках, 
предназначенных для ведения 
садоводства, огородничества, 
личного подсобного хозяйства, 
принадлежащих гражданам на 
законных основаниях, при усло-
вии:

а) на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области установлен класс пожар-
ной опасности не выше I – III;

б) противопожарное расстоя-
ние от очага горения до зданий, 
сооружений и иных построек со-
ставляет не менее 5 метров, а зо-
на очистки вокруг емкости от го-

рючих материалов составляет не 
менее 2 метров.

В течение всего периода ис-
пользования открытого огня до 
прекращения процесса тления 
собственником (владельцем) зе-
мельного участка должен осу-
ществляться контроль за нерас-
пространением горения (тления) 
за пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня 
и разведение костров, в том чис-
ле для приготовления пищи в спе-
циальных несгораемых емкостях 
(мангалах, жаровнях) запрещает-
ся:

а) при наступлении и установле-
нии на территории муниципально-
го района IV и V классов пожарной 
опасности;

б) при поступившей инфор-
мации о приближающихся не-

благоприятных или опасных для 
жизнедеятельности людей ме-
теорологических последствиях, 
связанных с сильными порывами 
ветра;

в) под кронами деревьев хвой-
ных пород;

г) в емкости, стенки которой 
имеют огненный сквозной про-
гар;

д) при скорости ветра, превы-
шающей значение 5 метров в се-
кунду, если открытый огонь ис-
пользуется без металлической 
емкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих материа-
лов, исключающей распростра-
нение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за преде-
лы очага горения;

е) при скорости ветра, превы-
шающей значение 10 метров в се-
кунду.

В процессе использования от-
крытого огня запрещается: 

а) осуществлять сжигание го-
рючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей (кроме жидкос-
тей, используемых для розжига), 
взрывоопасных веществ и мате-
риалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при го-
рении токсичные и высокотоксич-
ные вещества;

б) оставлять место очага го-
рения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления);

в) располагать легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости, а 
также горючие материалы вблизи 
очага горения.

 После использования открыто-
го огня место очага горения долж-
но быть засыпано землей (пес-
ком) или залито водой до полного 
прекращения горения (тления).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

01 или 264-16-03
либо мобильной связью 

любого оператора 101, 112 
и до прибытия пожарных 

примите возможные меры 
к спасению людей, имущества 

и ликвидации пожара.

ачс – опасНая болезНь животНых
В 2020 году в Самарской об-

ласти выявлены очаги афри-
канской чумы свиней - это 
Ставропольский, Сызранский, Се-
ргиевский, Шигонский, Исаклинс-
кий, Безенчукский, Кинель-Чер-
касский, Красноярский районы,  
г. Новокуйбышевск. Не обош-
ла эта инфекция и наш Волжский 
район. 

Волжская районная станция по 
борьбе с болезнями животных ин-
формирует население Волжско-
го района о выявлении очага аф-
риканской чумы свиней в личном 
подсобном хозяйстве на террито-
рии поселка Власть Труда сель-
ского поселения Курумоч муни-
ципального района Волжский.  
В связи со сложившейся ситуаци-
ей просим население соблюдать 
следующие профилактические 
меры по недопущению заболева-
емости и распространения афри-
канской чумы свиней:

- категорически запрещается 
приобретать продукты животного 
происхождения в местах несанк-
ционированной торговли, без на-
личия ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

- приобретайте продукты жи-
вотного и растительного проис-
хождения только в специально 
отведенных местах (магазины, 
рынки, ярмарки выходного дня и 
т.д.), так как вся продукция там 
подвергается ветеринарно-сани-
тарной экспертизе;

- не допускайте посторонних в 
свое хозяйство. Переведите сви-
ней в режим безвыгульного со-

вНимаНию НаселеНия
Телефоны экстренных оперативных служб

01 - пожарная охрана.  Тел.: сот. 101, городской - 01; 
дежурно-диспетчерская служба Волжского района - 264-
16-03.

02 - полиция. ОМВД России по Волжскому району - сот. 
102, городской - 02; 333-07-35; 278-26-03.

03 - скорая медицинская помощь. ГБУЗ СО «ОССМП» - 
сот. 103, городской - 03.

04 - газовая служба. ЕДС  ООО «СВГК» - сот. 104, 
городской - 04.

Единая дежурно-диспетчерская служба Волжского 
района - 264-16-05 (круглосуточно).

Телефоны оперативных дежурных в поселениях
с. п. Верхняя Подстепновка 8-937-175-55-25
с. п. Воскресенка 8-927-688-21-13
с. п. Дубовый Умет 8-927-707-40-20
с. п. Курумоч 8-927-008-01-71
с. п. Лопатино 8-937-795-48-82
г. п. Петра Дубрава 8-937-175-28-51
с. п. Подъем-Михайловка 8-927-907-60-73
с. п. Просвет 8-927-653-30-69
с. п. Рождествено 8-987-164-10-28
г. п. Рощинский 8-927-902-18-38 
г. п. Смышляевка 999-21-79
с. п. Спиридоновка 8-927-207-12-92
с. п. Сухая Вязовка 8-917-164-40-20
с. п. Черновский 8-917-956-13-30
с. п. Черноречье 8-927-017-73-17

справочНая «вН»

держания. Владельцам личных 
подсобных хозяйств и фермерс-
ких хозяйств следует содержать 
свиней в свинарниках и сараях 
без выгула и контакта с другими 
животными;

- исключите кормление свиней 
кормами животного происхож-
дения и пищевыми отходами без 
проварки. Покупайте корма толь-
ко промышленного производства 
или проваривайте их при темпе-
ратуре не менее 80оС перед кор-
млением;

- проводите обработку свиней 
и помещений для их содержания 
один  раз в 10 дней против кровосо-
сущих насекомых (клещей, вшей, 
блох). Постоянно ведите борьбу с  
грызунами;

- не осуществляйте подворный 
убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного ос-
мотра и проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами 

государственной ветеринарной  
службы;

- не покупайте живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов, не 
завозите свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов 
без согласования с государствен-
ной ветеринарной службой;

- обязательно предоставьте по-
головье свиней для ветеринарно-
го досмотра, вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) 
и других обработок, проводимых 
ветеринарными специалистами;

- не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочи-
ны дорог, не захоранивайте их 
на своем огороде или другом зе-
мельном участке. Не пытайтесь 
переработать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней - это 
запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению 
болезни.

Помните, за действия (без-
действие), повлекшие за собой 
возникновение очагов АЧС и ее 
распространение, предусмотре-
на административная и уголовная 
ответственность!

Телефон ГБУ СО «СВО»  
структурного подразделе-
ния «Волжская СББЖ» при 

падеже и заболеваниях 
свиней:  

8 (846) 330-21-00. 
Волжская СББЖ ГБУ СО «СВО».
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15 и 16 августа 2020 года на территории Волжского района прой-
дут рейдовые мероприятия под условным названием «Контроль 
трезвости». В них будут принимать участие руководители ОГИБДД 
О МВД России по Волжскому району, представители УГИБДД по 
Самарской области. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают 
водителям, что управление транспортными средствами в состоя-
нии опьянения запрещено.

Полицейские в ходе несения службы проводят с водителями 
разъяснительные беседы, раздают памятки и обращаются к учас-
тникам дорожного движения с просьбой не только соблюдать ПДД 
РФ, но и проявлять бдительность, так как это позволит спасти че-
ловеческие жизни, ведь под колесами автомобиля с пьяным води-
телем за рулем могут оказаться дети.

ОГИБДД О МВД России по Волжскому району.

гибдд иНформирует

зАкОН И ПОРяДОк
памятка

Всем известно, что родители обя-
заны заботиться о детях до дости-
жения ими восемнадцати лет. Также 
родители, либо люди, которые их за-
мещают в случае отсутствия родных 
мам и пап, несут ответственность и 
за то, что могут оставить в опаснос-
ти ребенка, ведь часто малыш в  си-
лу своего возраста не может помочь 
себе. Порой взрослый  может нанес-
ти ребенку ущерб здоровью тем, что 
просто забудет о том, что безопас-
ность его во многом зависит только 
от внимания.

Родители, оставившие малолет-
него ребенка без еды и присмотра 
более чем на трое суток, подверга-
ющие его здоровье и жизнь опас-
ности, могут не сомневаться: закон 
о них не забудет. Они будут наказа-
ны от штрафа до лишения свободы 
- смотря к каким последствиям при-
ведет такое отношение к детям.

Святой обязанностью взрослых 
является присмотр за малым ребен-
ком во время прогулки на улице, на 
берегу любого водоема, в парке, на 
детской площадке или в лесу, возле 
открытого огня. И если в результате 
безалаберности взрослых малыш по-
падет в опасную ситуацию для жизни 
и здоровья, взрослый обязательно 
будет отвечать перед законом.

Также в тех случаях, когда вы не 

можете в силу объективных причин 
физически помочь ребенку, вы обя-
заны сделать все возможное, что-
бы помощь была оказана со сторо-
ны. Так, к примеру, в случае, если 
ваш ребенок тонет, а вы не умеете 
плавать, ваша первая обязанность 
- привлечь внимание людей, кото-
рые смогут оказать своевременную 
помощь.

Существует масса примеров, ког-
да вовремя не оказанная помощь 
приводит к смертельному исходу.

Сто двадцать пятая статья УК РФ 
предусматривает уголовное нака-
зание, когда ребенок находился в 
состоянии, угрожающем его здоро-
вью и жизни, а взрослый не пред-
принял  никаких попыток оказать 
помощь. Если в результате сложив-
шихся обстоятельств человек умер, 
а вы находились рядом и не оказа-
ли никакой помощи, вас привлекут к 
уголовной ответственности.

Нередко, к сожалению, смерть  
наступает от безразличия, когда 
вовремя не вызовут врача или не по-
зовут людей на помощь. За то, что 
вы оставили человека в опасной для 
его жизни и здоровья ситуации без 
оказания помощи без уважительных 
причин, вам грозит уголовное нака-
зание от взыскания штрафа до ре-
ального срока лишения свободы.

Даже при наличии, как вам кажет-
ся, весомых причин, оправдываю-
щих вас в собственных глазах, вам 
нужно будет доказать их в суде.

Мера наказания зависит от ситу-
ации и последствий неоказания по-
мощи.

Законом предусмотрено:
• наложение штрафа в размере 

до 80 тыс. рублей или удержание за-
работной платы за полгода;

• выполнение обязательных ра-
бот сроком до 360 часов или прину-
дительных работ сроком до 1 года. 
Также вас могут арестовать и взять 
под стражу на срок до трех месяцев 
или лишить  свободы в местах об-
щего отбывания наказания сроком 
до одного года.

Если в силу своих обязательств 
или профессионального долга вы не 
оказали помощь человеку, что при-
вело к его смерти, вам грозит  лише-
ние свободы на срок до четырех лет 
и запрет занимать определенные 
должности сроком от 2 до 3 лет, ли-
бо исполнение принудительных ра-
бот в течение срока, определенного 
по приговору суда с учетом вашей 
вины, до четырех лет.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

Отделение по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Волжско-
му району информирует о графике 
приема граждан по вопросу оказа-
ния (исполнения) государственных 
услуг (функций):

Прием документов на замену 
паспорта гражданина Российс-
кой Федерации, удостоверяюще-
го личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации: 

вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 до 
17.00;

пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

суббота с 09.00 до 13.00. 
Прием документов на выдачу 

паспорта гражданина Российс-
кой Федерации, взамен утрачен-
ного паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации:

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 до 
17.00.

суббота с 09.00 до 13.00.
Выдача паспортов гражданам 

Российской Федерации:
пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 

до 17.00.
суббота с 09.00 до 13.00.
Прием документов на офор-

мление регистрации по месту 
жительства, месту пребывания, 
снятия с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации, 
выдача документов:

вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 до 
17.00;

пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

суббота с 09.00 до 13.00.

Прием документов на регист-
рацию по месту жительства инос-
транных граждан:

вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00;

пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

Прием уведомлений о под-
тверждении проживания инос-
транных граждан в Российской 
Федерации, о наличии у граждан 
Российской Федерации иного 
гражданства:

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 до 
17.00.

суббота с 09.00 до 13.00.
Прием по предоставлению ад-

ресно-справочной информации:
вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 

до 17.00.
среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 до 

17.00;
пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 

до 17.00.
суббота с 09.00 до 13.00. 
Определение наличия граж-

данства Российской Федерации 
у детей в соответствии с ч.ч. 1,2 
статьи 12 ФЗ-62 от 31.02.2002 
«О гражданстве Российской Фе-
дерации», п.п. 50, 51 Положения 
о порядке рассмотрения граж-
данства Российской Федерации, 
утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
14.11.2002 № 1325:

вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00;

пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

Административная процеду-
ра по установлению личности 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства, не имею-
щего действительного докумен-

та, удостоверяющего личность в 
соответствии со ст. 10.1 Феде-
рального закона от 25.07.2002  
№ 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»:

суббота с 09.00 до 13.00. 
Прием граждан, подавших за-

явления на предоставление госу-
дарственных услуг через Единый 
портал предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (регистрация по месту житель-
ства, пребывания граждан Россий-
ской Федерации, выдача (замена) 
паспорта гражданина Российской 
Федерации, адресно-справочной 
информации) https://www.gosuslugi.
ru, осуществляется в соответствии 
с датой и временем, назначенными 
сотрудниками отделения по вопро-
сам миграции Отдела МВД России 
по Волжскому району.

Воскресенье, понедельник - вы-
ходные дни, четверг - неприемный 
день.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефонам: 338-59-
62, 338-59-61.

Напоминаем, что наиболее 
удобная форма обращения в от-
деление по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Волжско-
му району по вопросу оказания 
государственных услуг - через 
Единый портал предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг https://www.gosuslugi.ru, 
в связи с тем, что государственная 
услуга (при предоставлении всех 
необходимых документов) будет 
оказана в назначенную дату и вре-
мя, посещать отделение по вопро-
сам миграции необходимо будет 
один раз.

ОВМ О МВД России по 
Волжскому району.

вНимаНию НаселеНия

омвд сообщает

госуслуги в электроННом виде

прокуратура разъясНяет

- Могут ли арендаторы коммерческой недвижимости получить 
отсрочку по уплате арендной платы в условиях последствий пан-
демии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)?

Отвечает помощник прокурора Волжского района С.Ю. Алексеев:
- Да, могут. В соответствии с Федеральным законом «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» и с учетом положений пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации утвер-
дило требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого имущества.

Указанные требования применяются к условиям и срокам отсроч-
ки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году за исполь-
зование недвижимого имущества по договорам аренды недвижимо-
го имущества, которые заключены до принятия в 2020 году органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации решения о 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на территории субъекта Российской Федерации и арендаторами 
по которым являются организации и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г. начиная с 
даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации на территории субъекта Российской Федерации.

В случае, если договор организации или индивидуального предпри-
нимателя с арендодателем соответствует указанным условиям, то ор-
ганизация или предприниматель имеет право на отсрочку оплаты за-
долженности по договору аренды на следующих условиях:

а) задолженность по арендной плате должна быть погашена не ра-
нее 1 января 2021 г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превы-
шает размера половины ежемесячной арендной платы по договору 
аренды;

б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной 
готовности в размере арендной платы за соответствующий период и в 
объеме 50 процентов арендной платы за период со дня прекращения 
действия режима повышенной готовности до 1 октября 2020 г.;

в) штрафы или иные меры ответственности в связи с несоблюдени-
ем арендатором порядка и сроков внесения арендной платы в связи с 
отсрочкой не применяются;

г) установление арендодателем дополнительных платежей, подле-
жащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не 
допускается;

д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется 
отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон;

е) если договором аренды предусматривается включение в аренд-
ную плату платежей за пользование арендатором коммунальными ус-
лугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, от-
срочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за 
исключением случаев, если в период действия режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Рос-
сийской Федерации арендодатель освобождается от оплаты таких ус-
луг и (или) несения таких расходов.

Сотрудник миграционного 
подразделения отдела МВД 
России по Волжскому району 
ответил на вопросы граждан 
по предоставлению государс-
твенных услуг в электронном 
виде. 

На первом этаже много-
функционального центра му-
ниципального района Волж-
ский старший инспектор ОВМ 
О МВД России по Волжскому 
району Ульяна Викторовна 
Цыганова рассказывала граж-
данам о преимуществах полу-
чения государственных услуг 
в электронном виде. Подать 
заявление на оказание услуг 
можно через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Данная форма подачи заявле-
ния позволяет значительно сократить время его обработки, финансовые 
издержки граждан, облегчить доступ к услугам людям с ограниченными 
возможностями.

Ольга КАЗАКОВА.
О МВД РФ по Волжскому району.
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Рано или поздно каждый 
из нас сталкивается 
с вопросом, 
как можно использовать 
скопившуюся дома 
макулатуру. Выкидывать 
- жалко, ну не сжигать же 
столь ценную целлюлозу! 
Давайте разберемся, 
куда можно применить 
старые газеты, картон и 
прочую бумагу в саду и 
огороде.

СТАкАНчИкИ  
Для РАССАДЫ

Из бумаги получаются непло-
хие стаканчики для рассады. Для 
этого лист бумаги надо сложить 
вдвое и обернуть им бутылку и ее 
донышко так, чтобы получился бу-
мажный стаканчик. Высаживать 
такую рассаду можно прямо в бу-
мажной емкости. 

И кстати, даже втулкам от туа-
летной бумаги можно найти при-
менение – они прекрасно подой-
дут для рассады капусты. 

СРЕДСТВО  
ОТ НАСЕкОМЫХ

Сама по себе бумага, конечно, 
насекомых не отпугивает. Но ес-
ли нанести на нее капель десять 
эфирного масла мяты, розмари-
на, базилика, чабреца или гвозди-
ки, она станет хорошим средством 
для отпугивания насекомых. Раз-
ложите такую пахучую бумагу на 
клумбе, и вредители цветов будут 
держаться от них подальше. Бума-
га хорошо разлагается, поэтому 
не нанесет почве никакого вреда.

Кроме того, пропитанные лаван-
довым маслом салфетки разложите 
в ящиках с сухофруктами, и пище-
вая моль принесет меньший урон.

В кАчЕСТВЕ НИжНЕгО 
СлОя ПОчВЫ Для бОбОВ

Бумага хорошо поглощает вла-
гу, даже если находится в зем-
ле. Если у бобовых хорошо будут 
развиты корни, они дадут лучший 
урожай. Корни будут хорошо раз-
виваться, если почва не будет 
слишком влажной.

В кАчЕСТВЕ МульчИ
У садоводов много сил зани-

мает борьба с сорняками и вре-
дителями. Измельченная бумага 
может использоваться в качестве 
мульчи. Просто насыпьте ее туда, 
где требуется. Бумажная мульча 
позволит поддерживать должную 
влажность и температуру почвы и 
ограничит рост сорняков.

Даже просто прослоенные га-
зеты прекрасно сдерживают рост 
сорняков. А в теплицах - еще и рас-
пространение фитофторы. Ведь зи-
мует грибок на земле, а закрыв его 
бумагой, мы не даем его спорам с 
брызгами попасть на томаты.

Сверху мульчу из газет мож-
но засыпать веточной трухой 
или компостом, тогда общий вид 
грядки вообще не пострадает. 
А через год на грядке останется 
только веточный помол, а бумага 
и даже картон исчезнут. И никаких 
сорняков, красота!

Ну и проходы между грядка-
ми можно простелить газетами, а 
сверху присыпать их или опилка-
ми, или веточным перемолом.

Для ОТПугИВАНИя ПТИц
Птицы, обожающие садовые 

плоды, наносят много вреда са-

макулатуру – в дело
Как можно использовать бумагу в саду  и огороде

На заметку

вы спрашивали –  
мы отвечаем

доводам. Отпугнуть их  иногда по-
могают чучела. Наденьте на палку 
свою старую одежду, а из бумаги 
вырежьте лицо и прикрепите его 
в верхней части чучела. Сочета-
ние темной одежды и белого ли-
ца обычно лучше отпугивает птиц, 
чем одна только темная одежда.

ОСНОВАНИЕ Для клуМбЫ 
ИлИ гРяДкИ

Бумага пригодится там, где 
плохая почва и много сорняков. 
Почвенные микроорганизмы, 
улучшающие плодородие почвы, 
нуждаются в органических удоб-
рениях. В их качестве могут ис-
пользоваться листья, веточки, 
трава и измельченная бумага. Бу-
мага легко разлагается, обогащая 
почву питательными веществами, 
делая ее рыхлой и подходящей 
для дождевых червей, которые, 
как известно, способствуют луч-
шему росту растений.

Перед тем как простилать почву 
газетами, можно пролить грядку 
раствором с эффективными мик-
роорганизмами. Тем самым вы 
поможете почвенной биоте спра-
виться с жесткой мульчей из цел-
люлозы.

Для зАщИТЫ РАССАДЫ
После того как появляются первые 

всходы семян, существует опасность 
того, что их вытащат птицы. Посыпь-
те измельченной бумагой посевы, 
и можно об этом не беспокоиться. 
Главное - брать для этого черно-бе-
лую бумагу и никакую другую.

ПРИ ВЫРАщИВАНИИ  
кАРТОфЕля

При выращивании картофеля в 
бочках в нижнюю часть бочки тре-
буется вносить компост и другие 
органические удобрения. Вместо 
компоста вполне можно использо-
вать бумагу. Только перед этим ее 
надо порвать на мелкие кусочки. 

кАк ПРОСлОЙкА
Для того чтобы фрукты и ово-

щи не теряли влагу и не морщи-
лись в комнатных условиях, их 
можно прослоить старыми газе-
тами. Конечно, помидоры, напри-
мер, сверху надо еще прикрыть 
кухонным полотенцем. А вот яб-
локи лучше каждое обернуть  
газетой.

ВМЕСТО кОМПОСТА
Компостный ящик можно запол-

нять и бумагой. Только предвари-
тельно ее надо порвать на кусоч-
ки и смешать их с соломой или 
травой до получения однородной 
смеси.

Вот о чем надо помнить:
• Смесь травы и бумаги должна 

быть почти сухой. Если она будет 
слишком влажной, в нее не будет 
проникать кислород, и процесс 
преобразования смеси в компост 
замедлится.

• Бумаги не должно быть слиш-
ком много, иначе это сделает поч-
ву непригодной для роста расте-
ний.

• Для компоста лучше брать га-
зеты или писчую бумагу, а не глян-
цевую и не для принтеров.

кАкую буМАгу МОжНО 
ИСПОльзОВАТь В САДу?
Если вы собираетесь бумагу за-

капывать в почву, лучше брать га-
зетную и писчую. В современном 
производстве печатной продук-
ции (газет, книг и журналов) не 
используется свинец, как раньше. 
Также прошли те времена, когда 
при производстве бумаги целлю-
лозу отбеливали с помощью вред-
ного хлора, и ныне большинство 
предприятий перешли на такие 
«мягкие» отбеливатели, как кис-
лород, диоксид хлора и перекись 
водорода.

кОгДА убИРАТь
чЕСНОк

Яровой чеснок сажают весной, 
поэтому и убирают его позже, чем 
озимый. Обычно время выкапы-
вания головок приходится на вто-
рую половину августа – середину 
сентября. В это время на расте-
нии перестают появляться новые 
листья, старые – желтеют, шейка 
размягчается, стебель полегает.

Срок уборки ярового чеснока 
нельзя пропустить. Осенние дож-
ди могут привести к росту моло-
дых корней. Тогда головки будут 
плохо храниться и станут менее 
полезными.

Главный плюс озимого чеснока 
– более крупные зубчики. Однако 
яровой чеснок хранится дольше 
озимого.

Во время уборки ярового и ози-
мого чеснока важно не повредить 
нежные головки, поскольку даже 
небольшие вмятины могут стать 
источником инфекции. Чеснок 
после уборки сушат в довольно 
теплом помещении под навесом 
или в специальных сушилках с 
вентиляцией. Когда головки хоро-
шо просохнут, с них срезают бот-
ву, оставляя пенек (длиной около 
5 см) и корни (длиной до 2 см).

10 СПОСОбОВ ХРАНЕНИя 
чЕСНОкА В ДОМАшНИХ 

уСлОВИяХ
Важно знать не только, как пра-

вильно убрать растения с грядки, 
но и как сохранить чеснок в до-
машних условиях. Порой сделать 
это непросто. Ведь зимой голо-
вки часто гниют или высыхают, 
а весной начинают прорастать. 
Чтобы этого не произошло, для 
хранения чеснока в квартире дач-
ники создают особые благопри-
ятные условия.

1. Хранение чеснока в стек-
лянной банке

Чтобы удалить инфекцию, дон-
це головки вместе с остатками 
корней аккуратно обжигают (это 
можно сделать над пламенем 
свечи или газовой плиты). Затем 
чеснок укладывают в стеклянную 
банку с открытым горлышком и 
хранят в кухонном шкафчике в те-
чение 2-3 месяцев.

3. Хранение чеснока в пара-
фине

В небольшую кастрюлю налива-
ют воду, ставят на плиту, доводят 
до кипения, затем устанавливают 
минимальную температуру (вода 
не должна бурлить). Парафин на-
резают на кусочки, кладут в ем-
кость меньшего размера и ставят 
в кастрюлю с горячей водой. Ког-
да парафин расплавится, чеснок 
берут за кончик стебля, опускают 

туда на 1-2 секунды, после чего 
укладывают в сухой ящик.

2. Хранение чеснока в муке
В стеклянную банку объемом  

3 л насыпают небольшой слой 
муки. Туда укладывают в ряд го-
ловки с обожженным донцем. За-
тем на них насыпают слой муки и 
наверх снова укладывают чеснок. 
Таким образом банку наполняют 
до краев, но на самом верху дол-
жен оказаться слой муки.

4. Хранение чеснока в расти-
тельном масле

Чеснок тщательно моют, просу-
шивают на полотенце, после чего 
помещают в банку с раститель-
ным маслом.

5. Хранение чеснока в пище-
вой пленке и опилках

Каждую головку оборачива-
ют пленкой (лучше в 2 слоя) так, 
чтобы открытым осталось лишь 
донце с корешками. Чеснок ук-
ладывают в картонную коробку, 
засыпают опилками и хранят в 
сухом месте при комнатной тем-
пературе.

6. Хранение чеснока в соли
Чеснок укладывают в пласт-

массовый или стеклянный ящик, 
пересыпая каждый слой солью. 
Емкость ставят в погреб с темпе-
ратурой 3-5°С.

7. Хранение чеснока в сетке
Чеснок сплетают в косу или по-

мещают в сетку (ее можно заме-
нить капроновыми колготами) и 
подвешивают в сухом и прохлад-
ном помещении.

8. Хранение чеснока в ткане-
вом мешке

Чеснок укладывают в мешок из 
плотной ткани, завязывают и под-
вешивают между деревянными 
оконными рамами.

9. Хранение чеснока в ткани 
и полиэтилене

Чеснок укладывают в полотня-
ный мешок, как в предыдущем 
способе, сверху надевают поли-
этиленовый пакет (его не завязы-
вают) и оставляют в комнате или 
на кухне. Раз в неделю пакет про-
ветривают.

10. Хранение чеснока в зем-
ле

Чеснок тщательно просушива-
ют, кладут в полиэтиленовый па-
кет, плотно завязывают и поме-
щают в землю на глубину 35-40 
см на участке, где нет поверхнос-
тного залегания грунтовых вод. 
Пакет присыпают опилками и за-
капывают в почву. В этом месте 
чеснок хранят до весны и откапы-
вают, когда земля оттает.

Надеемся, наши советы помогут 
вам уберечь чеснок от высыхания 
и болезней, которым подвержен 
этот продукт во время хранения.

собрать и сохраНить
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Лыжные гонки требуют высоко-
го уровня выносливости и коорди-
нации. Во время занятий лыжами 
тренируется все тело и в работу 
вовлекается больше мышц, чем 
при занятиях каким-либо другим 
видом спорта. Беговые лыжи ук-
репляют тело, улучшают здоровье 
и благоприятно влияют на цент-
ральную нервную систему. Ката-
ние на лыжах и тренировки, свя-
занные с лыжными гонками, могут 
превратиться в сбалансированную 
программу, которая обеспечивает 
всестороннюю физическую подго-
товку человека.

Но чтобы поддерживать хорошую 
физическую форму, необходи-
мо тренироваться круглогодично. 
Прекрасный выход - тренировки 
летом или в межсезонье на лыже-
роллерах, которые по своему фун-
кционалу очень близки к трениров-
кам на лыжах.

 - Тренировки на лыжероллерах 
для любителей - это один из луч-
ших способов сохранить свою фи-
зическую форму и восстановить 
лыжную технику к будущей зиме. 
Катание на лыжероллерах вовле-
кает в работу именно те специфи-
ческие мышцы, которые исполь-
зуются зимой на лыжне и которые 
слабо задействованы в других 
видах подготовки, например, та-
ких, как бег.  Благодаря занятиям 
на лыжероллерах в межсезонье 
повышается  аэробная выносли-
вость практически всех мышц че-
ловеческого тела, а также их си-
ла, - рассказывает главный тренер 

сборной команды по лыжным гон-
кам Волжского района О. В. Чепен-
ко, которому недавно за большие 
заслуги в развитие спорта была 
вручена грамота от администра-
ции Волжского района.

Сейчас, после ослабления каран-
тинных мероприятий, начались ин-
тенсивные тренировки лыжников. 
Особое внимание уделяется под-
готовке членов сборной района, 
которым через несколько месяцев 
предстоит защищать честь Волж-
ского района на областных стар-
тах. По итогам прошлого сезона в 
состав областной сборной вклю-
чили Валерию Федулову, Марину 
Волкову и Андрея Кузьминского, 
которые со своими товарищами по 
районной сборной тренируются на 
лыжероллерных трассах в окрест-
ностях поселка Стройкерамика.

Лыжероллеры помогают опыт-
ным лыжникам тренировать, а на-
чинающим  - развивать чувство 
баланса и устойчивости при дви-
жении по лыжной трассе. Любите-
ли лыж оправданно замечают, что 
после межсезонья, проведенного 
в интенсивных занятиях на лыже-
роллерах, им гораздо легче дает-
ся начало зимы на лыжах, на снегу. 
Благодаря тренировкам на лыже-
роллерах с самого начала лыжного 
сезона спортсмены будут обладать 
отличной силой, функциональной 
подготовкой и устойчивостью на 
лыжах.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

показали отличНые  
результаты

В условиях самоизоляции и ограничительных мер районное управле-
ние физической культуры и спорта провело несколько видеоконкурсов 
для жителей Волжского района. Самыми значимыми стали набивание 
футбольного мяча и подтягивание на перекладине. В этих онлайн-стар-
тах приняли участие десятки волжан разных возрастов. Спортсмены за-
писывали ролики и присылали их в конкурсную комиссию. Итоги были 
подведены накануне Дня физкультурника. 

Чемпионом района по набиванию мяча стал житель села Курумоч Алик 
Шамян, который выполнил упражнение 313 раз. Второе место с резуль-
татом 126 раз досталось Мухаммаджону Хусаинову из поселка Петра 
Дубрава. Отстав на шесть очков от серебряного призера, третью строчку 
лидеров первенства занял житель поселения Дубовый Умет Замин Ата-
халилов. 

Не менее интересно проходил видеоконкурс по подтягиванию на пе-
рекладине. Победу одержал спортсмен из Курумоча Роман Новруз. Он 
подтянулся 21 раз и стал чемпионом района. На втором месте Дмитрий 
Гаврилов - житель поселения Дубовый Умет, который показал результат 
18 подтягиваний. Смышляевец Максим Белов, выполнивший упражнение 
13 раз, занял третье место.

Сейчас, после частичного снятия ограничений, возобновились трени-
ровки и занятия в спортивных секциях.

Николай ГУСАРОВ.

Недавно вся страна 
праздновала 40-летие 
XXII Олимпийских игр, 
проходивших в Москве 
в 1980 году. О том, как 
воспитанники детских 
садов Волжского района 
отметили это событие, 
рассказывают их 
воспитатели.

СМЫшляЕВкА
В СП «Детский сад «Солныш-

ко» п.г.т. Стройкерамика вся пер-
вая неделя августа была посвяще-
на Всероссийскому Олимпийскому 
дню. Ребята узнали, почему Игры 
называются олимпийскими, их поз-
накомили с символикой Игр, вида-
ми спорта, рассказали много инте-
ресного про Олимпиаду, которая 
состоялась в Москве в 1980 году. 

Во всех возрастных группах про-
шли тематические мероприятия, 
познавательные беседы. 

Завершением празднования 
Всероссийского Олимпийского дня 
в детсаду «Солнышко» стали спор-
тивные мероприятия «Олимпийс-
кие игры нашего двора», на кото-
рых воспитанники соревновались 
в беге, прыжках в длину, метанию 
вдаль, показали свое умение вла-
дения мячом.

С. Г. ЕСЬКОВА,
старший воспитатель.

ПЕТРА ДубРАВА
В СП «Детский сад «Созвездие» 

был проведен спортивный праз-
дник «Юные олимпийцы!». Инс-
труктор по физической культуре 
Марина Владимировна Авдеева и 
музыкальный руководитель Ирина 
Владимировна Бузина пригласили 
детей в удивительный мир музыки 
и спорта.

чЕРНОРЕчьЕ
В детском саду «Ручеек» прошло 

спортивное мероприятие, посвя-
щенное 40-летию Игр XXII Олимпи-
ады 1980 года в г. Москве.  

К празднику хорошо подготови-
лись: с детьми проводили бесе-

лыжероллеры

готовятся к зимНим 
стартам

В летний и осенний период лыжники-любители  
и спортсмены самого разного уровня тренируются  

на лыжероллерах 

Члены сборной Волжского района по лыжным гонкам. 

эхо события

ды на темы «Спорт и спортсмены», 
«История и современность Олим-
пийских игр», ребята разучивали 
песни о спорте.

И вот наконец наступил долго-
жданный день! Дети и педагоги 
собрались на спортивной площад-
ке для торжественного открытия 
олимпиады. 

Игры начались на высоком эмо-
циональном подъеме. Ребята с 
увлечением соревновались в ме-
тании вдаль, прыжках, беге и про-

явили настоящее стремление к 
победе, желание быть первыми, 
лучшими. Стоит отметить и бо-
лельщиков, которые активно под-
держивали свои команды. Все - и 
участники, и зрители - получили 
заряд положительных эмоций, 
которого хватит надолго. Самые 
быстрые и ловкие по итогам всех 
этапов олимпийских игр были на-
граждены медалями

Н.Ю. НЕФЕДОВА,
старший воспитатель. 

12 августа на площадке перед 
СДК «Просвет» прошел ежегод-
ный спортивный праздник, пос-
вященный Дню физкультурника, 
«Спортивный переполох». В ме-
роприятии приняли участие ребя-
та младшего и среднего школьно-
го возраста. Ведущая программы  
художественный руководитель 
СДК «Просвет» Е.А. Макарова поп-
риветствовала всех собравшихся 
и предложила поучаствовать в ве-
селой музыкальной зарядке, ко-
торую провели Наталья и Полина 
Тымкив. 

Перед началом состязаний ре-
бята провели разминку «Русский 
перетяг», «Поднятие гантелей» и 
«Прыжки на скакалке». Оценивал 
результаты разминки тренер спор-
тивного клуба В.Н. Шутый. После 
этого ведущая пригласила ребят на 

«спортивНый переполох» в просвете
площадку, где их ждала спортив-
ная эстафета. Но сначала необхо-
димо было сформировать коман-
ды. Для этого участники должны 
были отгадать спортивные загадки 
и получить жетон. Разделившись 
на команды «Метеор» и «Комета», 
спортсмены были готовы начать 
состязания. Программа эстафе-
ты была довольно насыщенной и 
сложной. Командам предстояло 
показать свои спортивные навыки 
в конкурсах с бегом, мячом, прыж-
ками, переносом различных пред-
метов. Ребята должны были про-
явить смекалку и показать умение 
работать в команде.  

Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в напря-
женной борьбе. Болельщики ак-
тивно следили за ходом событий и 
переживали за участников. Спор-

тивный задор и желание добиться 
победы для своей команды захва-
тывали детей, крики болельщи-
ков становились все громче. Все 
участники изо всех сил старались 
прийти к финишу первыми. 

Оценивало игру строгое и спра-
ведливое жюри в составе тренера 
спортивного клуба В.Н. Шутого  и 
водителя 43-й  пожарно-спаса-
тельной части  И.А. Меркухина. 
Победителем эстафеты стала ко-
манда «Метеор», набрав макси-
мальное количество очков. Ребята 
получили почетные грамоты и на-
грады. Но и команда «Комета» не 
осталась без утешительного приза 
и грамоты. 

А затем ведущая пригласила 
участников на площадку для забе-
га на 60 метров среди двух возрас-
тных категорий: 7-9 лет и 10 -13 
лет. Здесь ребятам предстояло 
проявить скорость, выносливость, 
чтобы стать победителем. А пока 
компетентное жюри совещалось и 
подводило итоги, юные спортсме-
ны и зрители приняли участие в 
розыгрыше веселых призов. 

В категории 7-9 лет 1-е место 
заняла Мария Любаева, 2-е место 
у Полины Тымкив, 3-е  место занял 
Артур Саркисян.

В категории 10-13 лет 1-е место 
у Светланы Пироговой,  2-е – у Ан-
гелины Шамкиной, Роман Ефимов 
на 3-м месте.

С.К. РАДЫНО,
библиотекарь п. Просвет. 

Смышляевка.

Петра Дубрава.

Черноречье.
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Администрация сельского поселения Лопатино 
Волжского района Самарской области сообщает о 

проведении повторного общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 63:17:0000000:282, расположенный по адресу: 

Самарская область, Волжский район, 
с-з МСПП им.50-летия СССР.

Дата проведения собрания: 30.09.2020 г. 
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский 

район, с. Лопатино, ул. Школьная, д. 2.
Время начала регистрации: 10:30.
Время открытия собрания: 11:00.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения 

Лопатино, Волжского района, Самарской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, оп-

ределение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ, предоставле-

ние согласия участников долевой собственности на передачу 
части земельного участка с кадастровым 63:17:0000000:282 в 
аренду (субаренду) АО «Транснефть-Приволга» и иных линей-
ных объектов ПАО «Транснефть», для реконструкции (строи-
тельства) объектов:

- «МН Гурьев – Куйбышев 1380-1429 км Ду720. Участок ре-
конструкции 1399,604-1400,648. Реконструкция»;

- «Магистральный нефтепровод «Балавы - Куйбышев», Учас-
ток 309 км - 310 км, Ду - 500. Самарское РНУ. Реконструкция», 
в том числе для создания наземных сооружений, а также на-
земных частей подземных сооружений, согласно проектной 
документации, расположенных в Волжском районе Самарской 
области, площадью согласно проектной документации, а так-
же объектам, принадлежащимАО «Транснефть-Приволга», и 
иных линейных объектов ПАО «Транснефть».

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», уполномоченного на со-
вершение юридически значимых действий без доверенности 
в интересах и от имени участников долевой собственности зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282, 
в т.ч. но не ограничиваясь, при согласовании местоположения 
границ земельного участка, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав, иных действиях в соответс-
твии с законодательством, заключать договор аренды данно-
го земельного участка и (или) соглашения об установлении 
сервитута, дополнительные соглашения, соглашений всех ви-
дов компенсаций, участвовать в комиссии по выбору земель-
ных участков под строительство с правом подписи акта выбо-
ра, подписывать соглашение о размещении объекта, расчеты 
убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат 
на восстановление качества земель, с правом получения всех 
причитающихся выплат и компенсаций, утверждать проектную 
документацию по рекультивации земель по объектам, прина-
длежащим АО «Транснефть-Приволга», и иных линейных объ-
ектов ПАО «Транснефть».

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) согла-
шения об установлении сервитута, соглашения о возмещении 
убытков сельскохозяйственного производства, соглашения 
о компенсации стоимости биологической рекультивации, об 
иных дополнительных соглашениях в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с-з 
МСПП им.50-летия СССР, в том числе сроках таких полномо-
чий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня собра-
ния допускаются только лица, предоставившие документы, 
удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия 
доверенного лица (подлинник).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоко-
вых, д. 2, тел. 8(846)999-78-88, в течение 40 дней после публи-
кации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Гребёнкиным Денисом Серге-

евичем, адрес: 446606, Самарская область, Нефтегорский 
район, с. Зуевка, ул. Луговая, д.7, кв.1, адрес электронной 
почты: Romantik7753@yandex.ru, тел.89179490012, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 29690, являющимся членом СРО 
«Ассоциация «ОКИС» № 008 от 28.06.2016г, номер включе-
ния кадастрового инженера в реестр членов СРО «Ассоци-
ация «ОКИС» 1309 от 28.06.2016г, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:17:0211002:55, расположенного по адресу: Самарская 
область, р-н Волжский, с. Новинки, ул. Центральная, д.15. 

Заказчиком кадастровых работ является Щербинина Ната-
лья Николаевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Гагарина, д. 49, кв. 22, тел. 89279077330. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с. Новинки,  
ул. Центральная, д.15, 17 сентября 2020 г, в 11 00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Самара, ул. Губанова, д.3, 3-й этаж, 
оф.№327. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15.08.2020 
по 15.09.2020 г., по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й 
этаж, оф.№327. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0211002 с севера, юга, запада, востока относительно 
испрашиваемого земельного участка, в том числе земельные 
участки, расположенные по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, с. Новинки, ул. Центральная, д.13 с кадастровым 
номером 63:17:0211002:56, Самарская область, р-н Волж-
ский, с. Новинки, ул. Центральная, д.17 и Самарская область, 

р-н Волжский, с. Новинки, ул. Полевая, д.2 с кадастровым но-
мером 63:17:0211002:93. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие право на соответствую-
щий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-

вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская обл., Волжский район, с. Белозерки, ул. Садовая, 19, 
кадастровый номер 63:17:0903005:136, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Щелоков Евгений Алексеевич, адрес: г. Самара, бульвар 
Засамарская Слобода, д.6, кв. 98, тел. 8-927-216-30-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский район, с. Белозерки, ул. Са-
довая, 19, 2 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 августа 2020 г. по  
11 сентября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Белозерки (2 очередь), участок № 196, а также 
другие смежные земельные участки, расположенные в кадаст-
ровом квартале 63:17:0903005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Божук В. С. 443045, г. Самара, ул. 

Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная 
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-
12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:1601001:3398, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., р-н Волжский, с/в Первомайский, «Октябрьское», 
линия, участок 210, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баринова О.В., 
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Киевская, д. 10, кв.105. Тел. 89053003531.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, с/в Первомайский, «Октябрьское», линия, 
участок 210, 15 сентября 2020. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с15 августа 2020г. по  
14 сентября 2020г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская обл., р-н Волжский, с/в Первомайский, «Ок-
тябрьское», участок 128.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 

446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru тел.: 88466361012, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 1832, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 63:17:0306001:1118, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
массив Смышляевский, СТ «Металлург», участок № 8/113, но-
мер кадастрового квартала 63:17:0305007.

Заказчиком работ является: Варданян Тарон Гагикович, про-
живающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Побе-
ды, д. 168, кв. 4, тел. 89874497149.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский р-н, мас-
сив Смышляевский, СТ «Металлург», участок № 8/113 15 сен-
тября 2020 года в 10.00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 15 
августа 2020 года по 14 сентября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 15 августа 2020 года по 14 сентября 
2020 года по адресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Ок-
тября, 108-108. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, имеющие общие границы с уточня-
емым земельным участком КН 63:17:0306001:1118 с севера, 
юга, востока и запада и расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0305007.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
«О кадастровой деятельности»).

ДОкуМЕНТЫ. ОбъяВлЕНИя
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020 № 1552
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 13.10.2014 № 2069/1 «Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета 
муниципального района Волжский Самарской области 

на очередной финансовый год и плановый период» 

В целях совершенствования процесса составления про-
екта бюджета муниципального района Волжский Самарс-
кой области на очередной финансовый год и плановый пе-
риод Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 13.10.2014 
№ 2069/1 «Об утверждении Порядка составления проекта 
бюджета муниципального района Волжский Самарской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на руководителя МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области» Лимонова К.В.»;

1.2. Пункт 1 Порядка составления проекта бюджета му-
ниципального района Волжский Самарской области на 
очередной финансовый год и плановый период изложить в 
следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок составления проекта бюдже-
та муниципального района Волжский Самарской области 
на очередной финансовый год и плановый период (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и устанавливает порядок 
и сроки составления проекта бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период (далее – проект бюджета 
района).».

2. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя МКУ «Финансовое управление Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области» Лимонова К.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Федеральная налоговая служба информирует, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ сис-
тема налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, приме-
нявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налого-
обложения:

1) на упрощенную систему налогообложения. 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при 

осуществлении своей деятельности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную систему налогообложения; 

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных 
работников, могут перейти на применение налога на профес-
сиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели при при-
менении указанных режимов освобождаются от уплаты тех 
же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущест-
во организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

* * *

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области 
обращает внимание индивидуальных предпринимателей, что 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики» срок представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 
2019 год перенесен на 3 месяца (до 30.07.2020).

Вместе с тем сумма налога на доходы физических лиц, ис-
численная на основании налоговой декларации, подлежит уп-
лате не позднее 15 июля 2020 года (пункт 4 статьи 228 Налого-
вый кодекс Российской Федерации).

* * *
Физические лица, имеющие право на налоговые льготы по 

имущественным налогам (земельному, налогу на имущество), 
установленные законодательством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе предста-
вить документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.

Заявление на льготу подается в случае, если в течение 2019 
г. у таких лиц впервые возникли основания для использования 
льгот и на них не распространяется предусмотренный п.10 ста-
тьи 396 и п.6 статьи 407 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации беззаявительный порядок предоставления льгот, т.е. 
эти лица не относятся к пенсионерам, предпенсионерам, ин-
валидам, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв.м.

Форма заявления, порядок заполнения и формат представ-
ления в электронном виде утверждены Приказом ФНС России 
от 14.11.2017   №ММВ-7-21/897@ (в редакции Приказа ФНС 
России от 25.03.2020 №ЕД-7-21/192@).

межрайоННая ифНс сообщает
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Волжская
НоВЬОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2020 № 1344
О внесении изменений в муниципальную Программу «Переселение граждан из аварийного жилищного

 фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 14.03.2019 года № 364 (далее – муниципальная Программа) 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в 
следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов и составляет 799 890 797,92 рублей, в том числе по годам:

2019 – 0 руб.;
2020 – 0 руб.;
2021 – 50 464 517,63 руб.;
2022 – 306 726 867,09 руб.;
2023 – 126 030 248,80 руб.;
2024 – 316 669 164,40 руб.»
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств федерального, областного и местного бюд-

жетов – 799 890 797,92 рублей»
1.3. Приложение №1 к муниципальной Программе « Переселение граждан из аварийного жилого фонда на террито-

рии муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Постановлению.

1.4. Приложение №2 к муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложе-
нию №2 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

от 16.07.2020 № 1344

      Приложение № 1
к муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»
  

Перечень многокрвартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципального

 образования

Адрес многоквартирного дома Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Дата при-
знания 

многоквар-
тирного 

дома ава-
рийным

Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-
лежащем расселению 
до сентября 2025 года

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата Площадь 
кв.м.

коли-
чество 

человек

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предус-
мотрено финансирование за счет Фонда, в том числе:

2014-2016 21670,90 1334,00

1 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 8 1956 29.04.2014 843,4 68 31.12.2021

2 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5 1951 11.12.2014 434,9 24 31.12.2021

3 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д.1

1968 31.08.2015 478,7 30 31.12.2022

4 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д.3

1953 31.08.2015 402,2 20 31.12.2022

5 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Ново-Вокзаль-
ная, д.5

1953 31.08.2015 413,7 27 31.12.2023

6 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Зеленая, д.3 1954 31.08.2015 29,3 3 31.12.2023

7 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.21 1954 31.08.2015 271,4 18 31.12.2023

8 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.26 1976 31.08.2015 345,2 32 31.12.2023

9 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д .14

1954 01.10.2015 668,6 34 31.12.2023

10 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д .16

1954 01.10.2015 391,3 26 31.12.2023

11 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д.17

1954 01.12.2015 399,1 22 31.12.2023

12 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д.18

1956 01.10.2015 399,2 30 31.12.2023

13 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 19

1954 01.10.2015 397,9 27 31.12.2023

14 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 20

1954 01.10.2015 388,2 22 31.12.2023

15 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 21

1954 01.10.2015 438 21 31.12.2023

16 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 22

1954 01.10.2015 407 20 31.12.2023

17 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 23

1954 01.10.2015 389,1 18 31.12.2023

18 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 24

1954 01.10.2015 384,7 26 31.12.2023

19 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 26

1954 01.10.2015 346,8 24 31.12.2023

20 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 27

1954 01.10.2015 387 18 31.12.2023

21 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 28

1954 01.10.2015 393,1 32 31.12.2023

22 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 29

1954 01.10.2015 663,4 45 31.12.2023

23 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Первомайс-
кая, д. 37

1982 01.10.2015 512,6 33 31.12.2023

24 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Специалис-
тов, д. 2

1968 01.10.2015 460,1 23 31.12.2024

25 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Вокзальная, д. 45 1957 01.10.2015 157,3 10 31.12.2024

26 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. Оренбургская, д.3 1957 01.10.2015 74,3 15 31.12.2024

27 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2 1957 01.10.2015 1048,7 48 31.12.2024

28 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.4 1950 01.10.2015 437,3 17 31.12.2024

29 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.6 1954 01.10.2015 435 36 31.12.2024

30 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.10 1954 01.10.2015 439,7 19 31.12.2024

31 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.12 1954 01.10.2015 437,6 28 31.09.2024

32 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.14 1959 01.10.2015 624 31 31.09.2025

33 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 2 1956 01.10.2015 723,1 25 31.09.2025

34 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 3 1951 01.10.2015 435,3 32 01.09.2025

35 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 6 1956 01.10.2015 695,6 42 01.09.2025

36 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 7 1953 01.10.2015 435,1 17 01.09.2025

37 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 9 1953 01.10.2015 436,5 37 01.09.2025

38 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, 
д. 10

1959 01.10.2015 634,4 25 01.09.2025

39 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, 
д. 11

1953 01.10.2015 438,6 15 01.09.2025

40 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Набережная, 
д. 22

1954 19.10.2015 265,3 22 01.09.2025

41 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, д. 15 1957 22.12.2015 159,3 15 01.09.2025

42 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Советская, д. 17 1956 22.12.2015 400,4 31 01.09.2025

43 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.26 1965 22.12.2015 637 44 01.09.2025

44 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.27 1965 22.12.2015 634,1 38 01.09.2025

45 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.28 1966 22.12.2015 634,4 42 01.09.2025

46 с.п. Черновский с. Белозерки, ул. Новая, д.29 1970 22.12.2015 729,4 53 01.09.2025

47 г.п. Петра Дубрава, пгт. Петра Дубрава, ул. Климова, д.3 1959 08.08.2016 254,4 18 01.09.2025

48 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Набережная, д. 20 1958 09.09.2016 83,6 3 01.09.2025

49 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Степная, д. 1 1972 13.10.2016 109,3 12 01.09.2025

50 с.п. Лопатино с. Лопатино, ул. Мира, д. 26 1972 13.10.2016 66,3 16 01.09.2025

Приложение № 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

от 16.07.2020 № 1344

      Приложение № 2
к муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

№ п/п Адрес МКД Число жите-
лей, плани-

руемых к пе-
реселению

Количество расселяемых жилых 
помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма экономии 
бюджетных средств

Справочно: Возмещение 
части стоимости жилых 

помещений
Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе: Всего В том числе:

частная 
собствен-

ность

муниципаль-
ная собс-
твенность

частная 
собствен-

ность

муниципаль-
ная собс-
твенность

за счет средств 
Фонда

за счет 
средств 
б.с. РФ

за счет средств 
местного 
бюджета

за счет пересе-
ления граждан по 
договору о разви-
тии застроенной 

территории

за счет пе-
реселения 
граждан в 

свободный 
муниципаль-

ный фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников

за счет 
средств 

иных 
лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.
Итого по субъекту за 2019-2024 

годы
1 334,00 556,00 292,00 246,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 840 818 854,20 729 989 718,43 68 788 193,06 42 040 942,71

Итого по субъекту за 2019-2024 
годы с финансовой поддержкой 

Фонда

1 334,00 556,00 292,00 246,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 840 818 854,20 729 989 718,43 68 788 193,06 42 040 942,71

Итого по этапу 2020 года с финан-
совой поддержкой Фонда

1 Итого по муниципальному району 
Волжский

Итого по субъекту за 2021 год 102,00 53,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 55 392 573,91 47 637 613,55 4 985 331,66 2 769 628,70
2 Итого по муниципальному району 

Волжский
255,00 93,00 49,00 44,00 4 135,20 2 191,65 1 943,54 55 392 573,91 47 637 613,55 4 985 331,66 2 769 628,70

Итого по субъекту за 2022 год 255,00 93,00 49,00 44,00 4 135,20 2 191,65 1 943,54 306 726 867,09 270 670 609,53 20 719 914,21 15 336 343,35
3 Итого по муниципальному району 

Волжский
531,00 221,00 117,00 104,00 9 236,00 4 895,08 4 340,92 306 726 867,09 270 670 609,53 20 719 914,21 15 336 343,35

Итого по субъекту за 2023 год 531,00 221,00 117,00 104,00 9 236,00 4 895,08 4 340,92 162 030 248,80 139 346 013,97 14 582 722,39 8 101 512,44
4 Итого по муниципальному району 

Волжский
446,00 189,00 100,00 89,00 6 864,10 3 637,97 3 226,13 162 030 248,80 139 346 013,97 14 582 722,39 8 101 512,44

Итого по субъекту за 2024 год 446,00 189,00 100,00 89,00 6 864,10 3 637,97 3 226,13 316 669 164,40 272 335 481,38 28 500 224,80 15 833 458,22
5 Итого по муниципальному району 

Волжский
1 334,00 556,00 292,00 264,00 21 670,90 11 487,86 10 183,04 316 669 164,40 272 335 481,38 28 500 224,80 15 833 458,22

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 1345

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального 
района Волжский Самарской области «Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Волжский Самарской области  
на 2020 – 2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 
годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 10.12.2019 № 2017, 
следующие изменения:

1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 
мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в следующей редакции: 

1.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях»

-За счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области:

2020 год- 39,923 тыс.руб.;
2021 год-240,070 тыс.руб.;
2022 год-240,070 тыс.руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем 

средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 963,16 тыс. руб.;
2021 год- 2 757,053 тыс.руб.;
2022 год-3 067,950 тыс.руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий 

объем средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 1 788,726 тыс.руб.;
2021 год- 435,481 тыс. руб.;
2022 год- 1 960,741тыс.руб.
1.2. «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения»
-За счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской 

области:

2020 год- 0 тыс.руб.;
2021 год- 6,218 тыс.руб.;
2022 год- 28,194 тыс.руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем 

средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 0 тыс. руб.;
2021 год-174,107 тыс.руб.;
2022 год- 811,973 тыс.руб.
- За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий 

объем средств на реализацию Программы составит:
2020 год- 0 тыс.руб.;
2021 год-323,341 тыс.руб.;
2022 год-1 443,507 тыс.руб.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой инфор-

мации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.



10 № 63
15 августа 2020 года   

Волжская
НоВЬ10 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020 № 1513

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области № 1815 от 19.11.2019 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального 

района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020-2022 г.г. 
и на период до 2024 г.»  

В связи с необходимостью изменения перечня мероприятий и объемов финансирования, предусмотренных муни-
ципальной Программой муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 
г.г. и на период до 2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» 
на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.В приложении к Постановлению, в паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования програм-
мных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-
ляемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет  
168 043 658 рублей 84 коп., в том числе по годам:

2020 год – 10 832 866 рублей 21 коп.;
2021 год – 151 915 637 рублей 63 коп.;
2022 год – 5 295 155 рублей 00 коп.
1.2.В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объемам, обоснование ре-

сурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-

ляемых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 

168 043 658,84 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 832 866 рублей 21 коп.;
2021 год – 151 915 637 рублей 63 коп.;
2022 год – 5 295 155 рублей 00 коп.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.» изложить в редакции соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 10.08.2020 № 1513

Приложение 2 
к муниципальной Программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области

«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный исполни-

тельВсего 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений

722030,00 232680,00 235080,00 254270,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди жи-
телей сельских и городских поселениях

818700,00 269900,00 272900,00 275900,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.3. Проведение спортивных мероприятий среди 
трудовых коллективов предприятий, располо-

женных на территории района

153320,00 47725,00 48725,00 56870,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди 
работников органов исполнительной и зако-
нодательной власти, государственных и му-

ниципальных учреждений, расположенных на 
территории района

79770,00 25790,00 26590,00 27390,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 3340660,00 1091550,00 1113420,00 1135690,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в Спар-
такиаде муниципальных районов Самарской 
области. Проведение учебно-тренировочных 

сборов

1863350,00 602000,00 621000,00 640350,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд 
в соревнованиях Самарской области. 

Проведение учебно-тренировочных сборов

588720,00 184800,00 196200,00 207720,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями

157600,00 50500,00 52500,00 54600,00 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

360420,00 114000,00 120100,00 126320,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.10. Участие в областных массовых легкоатлети-
ческих забегах, лыжных гонках, соревнованиях 

по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»

310000,00 85000,00 103000,00 122000,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

1008800,00 320000,00 336000,00 352800,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение спортивной 
экипировки для сборных команд района

870000,00 270000,00 290000,00 310000,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-тренировочных 
занятий, аренда спортсооружений и транспор-

та для проведения физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

2049125,00 650000,00 682500,00 716625,00 МКУ УФК

1.14. Услуги по медицинскому обеспечению (карета 
скорой помощи и медицинский персонал) 

680940,00 216000,00 226800,00 238140,00 МКУ УФК

1.15. Услуги по организации и проведению спортив-
ных, культурно-массовых мероприятий

1261000,00 400000,00 420000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов на домашние 
матчи ПФК «Крылья Советов»

636000,00 212000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное автономное учреждение му-
ниципального района Волжский Самарской 

области МАУ «Ледовая арена» на территории 
мкр.Южный город м.р.Волжский Самарской 

области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖКХ

1.18. Физкультурно-спортивный комплекс в микро-
районе Кошелев-Парк муниципального района 

Волжский Самарской области

152542770,00 5701547,37 146841222,63 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 167690578,84 10720866,21 151798037,63 5171675,00

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спортивных ме-
роприятий для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение физкультурно-
спортивных акций и мероприятий, направлен-

ных на пропаганду спортивного и здорового 
образа жизни среди разных категорий детей

126100,00 40000,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; 
Международному дню отказа от курения 
(3 ноября), Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря), Всемирному дню здоро-
вья (7 апреля), Международному дню борьбы с 

наркотиками (1 марта).

37830,00 12000,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к 
физической культуре и спорту (проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий в де-
тских садах)

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

2.4. Поддержка участия юных одаренных спорт-
сменов в соревнованиях различного уровня

63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

Итого по разделу 353080,00 112000,00 117600,00 123480,00

ВСЕГО 168043658,84 10832866,21 151915637,63 5295155,00

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной 
Программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.»

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 
и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области»

4456945,00 4623415,00 4816635,00 13896995,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зданий и 
транспортного обеспечения»

427000,00 451000,00 478520,00 1356520,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительс-
тва и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской 

области

5948921,21 146841222,63 152790143,84

Итого по Программме 10832866,21 151915637,63 5295155,00 168043658,84

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2020 № 1516
Об установлении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории поселка Усинский 

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, в целях ликвидации на территории чрезвычайной ситуации, про-
изошедшей в результате возникновения эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в поселке Усинский 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать ситуацию, которая возникла на территории района в результате возникновения эпизоотической обста-
новки по африканской чуме свиней в поселке Усинский сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области, чрезвычайной ситуацией муниципального характера.

2. Установить для органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы Самарской 
области РСЧС с 12.00 12.08.2020 режим функционирования «чрезвычайная ситуация» и определить уровень реагиро-
вания «местный».

3. Зону чрезвычайной ситуации определить в административных границах поселка Усинский сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.

4. Признать территорию в границах личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, поселок Усинский, улица Больничная, дом 7, эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней. 

5. Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с гибелью свиней в результа-
те африканской чумы свиней, руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» А.В. Цуцкарева.

6. Запретить реализацию свиней (поросят), проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероп-
риятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свинопоголовья, на территории сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.08.2020 № 302-р
О внесении изменений в Распоряжение Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 10.09.2018 № 282-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
муниципального района Волжский Самарской области в Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» 

Для улучшения работы по профилактике коррупционных правонарушений в Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 №431 «О 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдени-
ем законодательства о противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, изменениями в штатном расписании: 

1. Внести в Распоряжение Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.09.2018 № 
282-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы муниципального района Волжский Самарской 
области в Администрации муниципального района Волжский Самарской области, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками» следующие изменения:

1.1 Изложить название Распоряжения в следующей редакции «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы муниципального района Волжский Самарской области в Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области и структурных подразделениях и руководителей муниципальных учреждений, и лиц, заме-
щающих эти должности Администрации муниципального района Волжский Самарской области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками.»

1.2. Приложение к Распоряжению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
10.09.2018 № 282-р «Перечень должностей муниципальной службы муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в Администрации муниципального района Волжский Самарской области, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Распоряжению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 07.08.2020 № 302-р

Перечень
должностей муниципальной службы муниципального района  Волжский Самарской области в Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области и структурных подразделениях и руководителей 
муниципальных учреждений,  и лиц, замещающих эти должности Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области , замещение которых связано  с коррупционными рисками

№ п/п Наименование должности
Глава муниципального района – лицо, замещающее муниципальную должность 

Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
Первый заместитель Главы муниципального района
Заместитель Главы муниципального района
Руководитель аппарата Администрации муниципального района
Помощник Главы муниципального района

Служба управления персоналом и кадровой политики
Начальник службы
Главный специалист

Отдел мобилизационной работы
Начальник отдела
Главный специалист

Отдел по делам ГО и ЧС
Начальник отдела
Главный специалист

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист

Отдел организационно-протокольной работы и документооборота
Начальник отдела

Сектор подготовки и контроля прохождения распорядительных документов, делопроизводства и документооборота
Консультант
Ведущий специалист

Сектор организационной работы
Главный специалист
Ведущий специалист

Архивный отдел
Начальник отдела
Ведущий специалист

Отдел информационно-компьютерных систем
Начальник отдела 
Консультант
Главный специалист

Ведущий специалист
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№ п/п Наименование должности
Отдел экономики

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Юридический отдел
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела
Главный специалист

Отдел потребительского рынка
Начальник отдела
Главный специалист

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Отдел организации и проведения торгов
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Сектор административной практики
Заведующий сектором 
Главный специалист

Инспекция по охране окружающей среды
Начальник инспекции
Ведущий специалист

Охрана труда
Главный специалист

Отдел реализации полномочий в образовании
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

Отдел внутреннего финансового контроля
Начальник отдела 
Главный специалист

Отдел выплат отдельным категориям граждан
Начальник отдела
Ведущий специалист

Управление архитектуры и градостроительства
Руководитель управления

Отдел градостроительной деятельности
Заместитель руководителя управления – начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Ведущий специалист 

Отдел территориального планирования
Начальник отдела
Главный специалист 

МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» 
Руководитель управления
Начальник отдела 

МКУ «Управление культуры,туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области»

Руководитель управления
Заместитель руководителя

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

Руководитель управления
Заместитель руководителя 
Начальник отдела 

МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области
Руководитель управления
Заместитель руководителя

МКУ «Управление по развитию физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области»

Руководитель управления
Заместитель руководителя

МАУ муниципального района Волжский Самарской области «Плавательный бассейн «Старт»
Директор

МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
Руководитель

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

Руководитель
МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муниципального района Волжский Самарской области 

«Паритет»
Директор

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области»
Директор

МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» муниципального района Волжский 
Самарской области

Директор
МБУ муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
Директор
МБУ «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский Самарской области»

Директор
МБУК Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района Волжский Самарской области
Директор
МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский Самарской области »
Директор

МБУ ДЗОЦ «Волжанин» муниципального района Волжский Самарской области
Директор

МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А.В.Юшкина»
Директор

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №1 муниципального района Волжский Самарской области
Директор

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №2 муниципального района Волжский Самарской области
Директор

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №3 муниципального района Волжский Самарской области
Директор

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №4 муниципального района Волжский Самарской области
Директор

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №5 муниципального района Волжский Самарской области
Директор

 МАУ муниципального района Волжский Самарской области «Ледовая арена»
Директор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 11.08.2020 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, - «О проведении публичных слушаний по про-

екту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - постановление Администрации сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области от 06 июля 2020 года № 177 «О проведении публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от  08 июля 2020 г. № 52 (8026).  

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 08 июля 2020 года до 11 августа 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 поселения Лопатино муни-

ципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» - внесла в протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний О. А. Арисова.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным 
на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных 
предложений и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
общественных обсуждениях или 

публичных 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 проект по 
внесению изменений в 

ПЗЗ считаю необходимым 
принять. 

Замечания отсутствуют

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний

Принять проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 

области» в редакции, вынесенной на пуб-
личные слушания.

2 Предложенный проект по 
внесению изменений в 

ПЗЗ считаю необходимым 
принять. 

Замечаний нет

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний

Принять проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 

области» в редакции, вынесенной на пуб-
личные слушания.

3 Одобряю внесение 
изменений. 

Замечаний нет

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний

Принять проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 

области» в редакции, вынесенной на пуб-
личные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 Отсутствуют - -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Волжский Самарской области 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 6424П «Сбор нефти и газа со скважины № 30 Кочетковского месторождения» 

в границах сельских поселений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 28.07.2020г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, – проект планировки территории и проект ме-

жевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6424П «Сбор нефти и газа со скважины № 30 
Кочетковского месторождения» в границах сельских поселений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка муниципального 
района Волжский Самарской области. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.06.2020 № 1160 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6424П «Сбор нефти и газа со сква-
жины № 30 Кочетковского месторождения» в границах сельских поселений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка муни-
ципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 27.06.2020 № 49.

Дата проведения публичных слушаний – с 24.06.2020 по 28.07.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-

личных слушаний – б/н от 23.07.2020. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
5. Предложения и замечания по проекту внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания

1. Поддерживаю принятие проекта пла-
нировки территории и проекта межева-
ния территории, рассматриваемого на 

публичных слушаниях

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять проект с 
учетом поступившего предло-

жения

2. Одобрить принятие проекта планиров-
ки территории и проекта межевания 

территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 6424П «Сбор 

нефти и газа со скважины № 30 Кочет-
ковского месторождения

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять проект с 
учетом поступившего предло-

жения

3. Не возражаю об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания тер-

ритории, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять проект с 
учетом поступившего предло-

жения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6424П «Сбор нефти и газа со скважины № 30 
Кочетковского месторождения» в границах сельских поселений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка муниципального 
района Волжский Самарской области.

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

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-

ласти сообщает об итогах аукциона по извещению № 050620/22340248/0, состоявшегося 07 августа 2020 года.
Продано: Земельный участок (земли населенных пунктов) 
63:17:0501005:257.
Адрес объекта: Самарская область. Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, п. Подстеп-

новка, ул. Стартовая, участок 1 В.
Площадь объекта: 50000,00 (Пятьдесят тысяч) кв.м.
Цена продажи: 728 210,00 (семьсот двадцать восемь тысяч двести десять рублей) 00 копеек.
Покупатель: Xачков Артем Александрович.
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 поздравляем!гороскоп 
с 17 по 23 августа

ОВЕН
Будьте готовы к авантюрам, 

которые будут поджидать вас на 
каждом шагу. При возникновении 
спорных вопросов посоветуй-
тесь с кем-нибудь, не полагай-
тесь только на себя. В выходные 
отдохните от работы и проведи-
те время с друзьями. 

ТЕЛЕЦ
Вам придется проявить изоб-

ретательность, чтобы все успеть 
в указанный период. Дом и се-
мья окажутся заброшены, зато 
вы успеете сделать все осталь-
ное! Не удивляйтесь, если перед 
вами сейчас откроются новые 
перспективы.   

БЛИЗНЕЦЫ 
Продолжайте двигаться в на-

правлении, которое вы для се-
бя выбрали. Ваши мысли будут 
наполнены мечтами, но пока их 
осуществление невозможно. В 
этот период вы будете склонны 
принимать спонтанные решения. 

РАК
Период хорош для совершения 

любых сделок с недвижимостью. 
Особенно выгодно сейчас ее по-
купать. Старайтесь не брать де-
нег в долг: возвращать потом бу-
дет сложно.

ЛЕВ
Случайности не случайны - 

это сейчас про вас. Обращайте 
внимание на знаки, и они укажут 
вам дальнейший путь. Любовь 
в это время выйдет на первый  
план. 

ДЕВА
Вас ждут неожиданные встре-

чи и контакты с людьми из ваше-
го прошлого. В общем, сюрпри-
зы на этой неделе будут связаны 
с вашими знакомствами и кон-
тактами с людьми с разного рас-
стояния.

ВЕСЫ
Постарайтесь общаться толь-

ко с приятными вам людьми. Не 
подпускайте близко тех, кто мо-
жет испортить вам настроение. 
Отдых на природе - лучший вы-
бор для выходных в данный пе-
риод.  

СКОРПИОН
Голова будет идти кругом от 

обилия дел и задач. Постройте 
планы и поставьте себе дедлай-
ны: так будет легче. В период с 
19 по 23 августа вас ожидает на-
града. 

СТРЕЛЕЦ
Сомнения и страхи сейчас 

придется оставить позади. Они 
вам будут только мешать в новых 
начинаниях. Родственники могут 
сгущать краски, поэтому пока не 
рассказывайте им о трудностях.  

КОЗЕРОГ
Постарайтесь извлечь выгоду 

из общения с людьми, которые 
будут встречаться вам в данный 
период. 17 или 18 августа можно 
поговорить по душам с челове-
ком, с которым возникло недо-
понимание. 

ВОДОЛЕЙ
Не переживайте из-за ошибок, 

которые, возможно, придется 
совершить сейчас. Позже у вас 
появится шанс все исправить. 
Не бойтесь в эти дни проявлять 
инициативу. Пусть лучше вас за-
метят, чем не обратят внимания.  

РЫБЫ
Ссор с любимым человеком 

сейчас будет не избежать, даже 
не пытайтесь. Просто дайте друг 
другу время остыть. Некоторые 
дела придется переделывать по 
несколько раз. Будьте готовы к 
переработкам.

ВЫЕзДНАя чИСТкА 
ПОДушЕк.

РАбОТА ВЫПОлНяЕТСя ПРИ ВАС. 

tел. 8-937-996-25-42.
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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.
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ. 
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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ПОкуПАЕМ МяСО
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.  
ДОРОГО.

Тел.: 8-937-205-29-18,
8-937-073-77-76.
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РЕКЛАМА В «ВН»

vnov63@yandex.ru

Поздравляем с днем рожде-
ния заведующую СП «Детский сад 
«Улыбка» ГБОУ СОШ с. Сухая Вя-
зовка Марину Александровну 
СУНЦОВУ и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настро-
ения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 70-летием Люд-
милу Ивановну КОМАРОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивными 
событиями. Пусть на все хватит и 
здоровья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Аркадия Никитови-
ча ЗАХАРОВА, с 60-летием Ли-
дию Григорьевну ТИХОНОВУ, 
с 65-летием Владимира Алек-
сандровича АНИКИНА, с 70-ле-
тием Александра Васильевича 
ТУЛУБАЕВА, Таисию Петровну 
МОРОЗОВУ, Марию Васильев-
ну СИДОРОВУ, Дмитрия Абра-
мовича КАРПИНСКОГО, Тамару 
Александровну КОРНЕЕВУ, Лю-
бовь Петровну ШУЛЬТИМОВУ, 
с 80-летием Галину Павловну 
СИТНИКОВУ.

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 
Юрия Ивановича РАДОНЦЕ-
ВА, Владимира Ивановича ЧЕ-
ЛЯКОВА, с 65-летием Виктора 
Николаевича КАМЕНЕВА, Вла-
димира Михайловича КОЖЕВ-
НИКОВА, Александра Викто-
ровича ЧИЖОВА, с 70-летием 
Николая Васильевича СКВОР-
ЦОВА, с 80-летием Владимира 
Петровича ЛОГИНОВА.

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

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Юрия Викторовича СТРЕЛЬЦО-
ВА, с 60-летием Ольгу Михай-
ловну ДАНИЛОВУ, с 70-летием 
Людмилу Борисовну ШМЫЧ-
КОВУ, Степана Афанасьевича 
САННИКОВА, с 85-летием Клав-
дию Федоровну ПОВЕТКИНУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра вам и вашему дому!

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

Администрация городского по-
селения Рощинский поздравляет 
с 95-летием Марию Яковлевну 
БЯЗЕВУ.

Желаем вам спокойствия, по-
рядка и благополучия. Здоровья, 
неувядающей красоты и душев-

ного мира. Благодушия родных и 
близких, долгожданных сверше-
ний и множество положительных 
эмоций. Будьте здоровы и счаст-
ливы много лет!

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский. 

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 93-летием Евдокию Васи-
льевну АНУЧИНУ.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, утро - светлым,
И здоровья на года!

Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 55-летием Светлану Ва-
сильевну ЛЁВКИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием Ольгу Петровну 
КОЧЕТКОВУ, с 65-летием Лю-
бовь Анатольевну КУЗНЕЦОВУ, 
с юбилеем депутата Собрания 
представителей сельского посе-
ления Черноречье третьего созы-
ва Ольгу Александровну ШЕС-
ТЕРЕВУ!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Пусть жизнь вам дарит 
больше ярких моментов, сбудут-
ся все заветные желания. Желаю 
счастья, семейного благополучия, 
всех земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава  с.п. Черноречье.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 70-летием председателя пер-
вичной ветеранской организации 
с.п. Подъем-Михайловка Любовь 
Ивановну ФЕДОРОВУ, с 90-ле-
тием ветерана труда Валентину 
Семеновну ПОЛЬСКУЮ (п.г.т. 
Смышляевка).
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.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» сердечно 
поздравляет с 70-летием пред-
седателя Яблоновоовражской 
первичной организации ВОИ Лю-
бовь Александровну ФЕДОРО-
ВУ 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 65-летием Алек-
сандра Николаевича АРАДУШ-
КИНА.

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.

1погода

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполнит любой вид работ  

из своего материала.
Пенсионерам - скидка 18%.

Тел. 8906-125-06-79, 
Артур.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ 

ВИДЫ РАБОТ 
НЕДОРОГО. 

Можно с нашим материалом.
Тел. 8967-758-43-28.
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ПРОДАЕМ куР-НЕСушЕк
разных пород. Птица привита.

 ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-827-48-64
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ДОМАшНИЙ фЕРМЕР
РЕАлИзуЕТ куР-НЕСушЕк.

ДОСТАВкА бЕСПлАТНАя.
8-909-417-88-30
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16 августа в Самаре неболь-
шой дождь. Температура воз-
духа днем +16...+17, ночью +13. 
Ветер северо-западный, 3-5 м в 
секунду. Атмосферное давление 
751 мм рт. ст. 

1 7  а в г у с т а  небольшой 
дождь. Температура возду-
ха днем +19...+20, ночью +14. 
Ветер западный, 3 м в секун-
ду. Атмосферное давление  
750 мм рт. ст. 


