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армия

Сила и мощь 
Страны

На военно-техническом фору-
ме «Армия-2020», который прой-
дет на полигоне в окрестностях 
поселка Рощинский  под Сама-
рой с 27 по 29 августа, покажут 
новейшую военную технику и во-
оружение.

Гости смогут ознакомиться с 
образцами вооружения и воен-
ной техники 2-й гвардейской об-
щевойсковой армии, отдельного 
соединения противовоздушной 
обороны и отдельной бригады 
спецназа Центрального военного 
округа, а также увидеть спецтех-
нику МЧС России, Росгвардии, 
ГУМВД и ДОСААФ. Военную тех-
нику привезут из воинских час-
тей, дислоцированных не только 
в Самарской области, но и в Пен-
зенской и Оренбургской облас-
тях, а также Удмуртской респуб-
лике. 

На полигоне уже размести-
ли оперативно-тактический ра-
кетный комплекс «Искандер-М», 
тяжелую самоходную гаубицу 
«Мста-С», танк Т-72Б3, зенитно-
ракетную систему «С-300».  На 
выставку привезут новейшие об-
разцы техники, которые не были 
представлены на военном пара-
де в Самаре. Это зенитный ра-
кетный комплекс «Бук-М2», зе-
нитные ракетные комплексы 
«Тор» и «Тунгуска», новейший 
комплекс развертывания вре-
менных дорог «КРВД». Всего на 
форуме будет представлено бо-
лее 50 образцов военной техни-
ки, в том числе бронетранспор-
теры, боевые машины пехоты, 
гаубицы, реактивные системы 
залпового огня, военные пика-
пы, инженерная техника, средс-
тва радиационной, химической и 
биологической защиты. 

Вход на военно-технический 
форум будет бесплатным. На по-
лигоне оборудованы парковоч-
ные места для автовладельцев. 

Открытие форума состоит-
ся в 15 часов 27 августа. В этот 
день запланированы культур-
но-просветительные и спортив-
ные мероприятия, показ огне-
вых возможностей вооружения и 
военной техники, демонстрация 
учебного боя мотострелковой 
роты в наступлении. 

28 и 29 августа площадка фору-
ма откроется в 11 часов. Пройдут 
культурно-досуговые мероприя-
тия: показательные выступления 
приемов рукопашного боя воен-
нослужащими бригады спецназа 
Центрального военного округа и 
спортсменов самарского фили-
ала Центрального спортивного 
клуба армии, выполнение норма-
тивов ГТО,  демонстрация учеб-
ного боя мотострелковой роты 
при разгроме незаконного воо-
руженного формирования, фор-
сирование военной техникой 
водной преграды.   

Торжественная церемония 
закрытия форума начнется в 14 
часов.

Николай Гусаров.

мир, полный краСок  
и ярких впечатлений,

создают своим воспитанникам педагоги нового детского сада «Белочка» в селе Курумоч

В конце прошлого года в 
селе Курумоч открылся 
новый детский сад на 
150 мест, в их числе - с 
двумя ясельными и одной 
коррекционной группой. 
Новый корпус детсада 
«Белочка» был построен по 
нацпроекту «Демография». 
И уже за первые полгода 
своей работы молодой 
творческий  коллектив 
дошкольного учреждения 
смог не только полноценно 
обжить и наполнить 
«светом радости» 
внутреннее пространство 
своего «нового дома», но и 
превратить прилегающую 
территорию в симбиоз 
цветущего сада и 
исследовательской 
биолаборатории. (Окончание на стр. 2)

Строительство детского сада  
прошло в сжатые сроки:  в кон-
це лета 2018 года был заложен 
«первый камень» по адресу: пр. 
Ленина, 49, а в начале декабря 
2019-го маленькие курумчане уже 
переступили порог своего ново-
го детсада. Как подчеркивает за-
ведующая этого дошкольного уч-
реждения Татьяна Александровна 
Бородай, это был долгожданный 
строительный объект, который с 
нетерпением ожидало все насе-
ление Курумоча. Имеющихся двух 
зданий детского сада «Белоч-
ка» для активно развивающегося 
волжского села не хватало. Те-
перь же,  благодаря  вводу в строй 
нового современного корпуса, в 
Курумоче полностью ликвидиро-
вана очередь в образовательные 
дошкольные учреждения, в том 
числе и для самых маленьких де-
тишек, ясельного возраста. Де-
тсад рассчитан на восемь групп, 
полностью укомплектован  воспи-
танниками и персоналом - в штате 
трудятся  35 человек, педагогов и 
технических работников (всего же 
в трех отделениях структурного 
подразделения ГБОУ СОШ - 102 
сотрудника). 

Еще одно чрезвычайно важное 
новшество – запуск специали-
зированной группы комбиниро-
ванного типа для детей с нару-
шениями речевого развития, с 
малышами работают квалифи-
цированные специалисты - пси-
холог и логопед - в оборудо-
ванных для занятий кабинетах. 
Сейчас, с постепенной отменой 
эпидемиологических ограниче-
ний, в детском саду действуют 
четыре группы (в том числе од-
на ясельная), и с каждым днем 
все прибавляется воспитанни-
ков. Так что в ближайшее время 
новый третий корпус «Белочки» 
выйдет на свой полноценный ра-
бочий режим. 

Как театр начинается с вешал-
ки, так детский сад - с прилега-
ющей территории.  А она радует 
каждого, кто отворяет калитку в 
это дошкольное учреждение. Ко-
нечно же, постарались и строи-
тели, которые оборудовали во-
семь игровых зон с крытыми 
верандами и современными иг-
ровыми конструкциями – качели, 
крытые песочницы, горки… Но 
видно, с какой фантазией, любо-
вью и ежедневной заботой при-

нялись обживать эту территорию 
сами сотрудники. Несмотря на 
все сложности пандемии и ра-
бочий онлайн-режим, коллектив 
провел большую озеленитель-
ную и оформительскую рабо-
ту на прилегающей территории 
учреждения. У каждой беседки 
появилось «свое лицо», игровые 
зоны разделены молоденькими 
саженцами, клумбы у парадно-
го входа и по всему периметру 
благоухают ярким многоцветь-
ем. Причем эта «цветочная сим-
фония», судя по подбору рас-
тений, будет радовать глаз до 
самой поздней осени. Несмотря 
на жаркое лето, благодаря регу-
лярному поливу удалось сохра-
нить сочность зеленого травяно-
го ковра. Привлекает внимание и 
особая исследовательская зона 
«сада-огорода», мимо которой 
трудно пройти равнодушно: ров-
ными пышными рядами здесь 
растут лечебные травы (ромаш-
ка, ноготки и т.д.)  и садовые 
овощные культуры – капуста, ре-
дис, огурцы, свекла. 

дошкольное  
образование
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люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ
поздравления мир, полный краСок  

и ярких впечатлений

13 сентября 2020 года, в Единый 
день голосования, на территории 
Самарской области состоятся вы-
боры депутатов представитель-
ных органов 35 муниципальных 
образований региона.

Полностью со списком изби-
рательных кампаний вы може-

«Горячая линия»
те ознакомиться на веб-стра-
нице http://www.samara.vybory.
izbirkom.ru/region/samara

В целях реализации закреплен-
ных статьей 32 Конституции Рос-
сийской Федерации прав граждан 
избирать и быть избранными в ап-
парате Уполномоченного по пра-
вам человека в Самарской облас-
ти начала свою работу «горячая 
линия» «Выборы-2020».

О проблемах, связанных с ре-
ализацией избирательных прав 
граждан, а также о нарушениях 
избирательного законодательс-
тва вы можете сообщить по теле-
фону 8 (846) 337-29-03 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 
17.00).

«Горячая линия» будет работать 
также в субботу, 12 сентября 2020 
года, с 9.00 до 18.00 и в день го-
лосования, 13 сентября 2020 го-
да, с 8.00 до 20.00.

Около каждой  грядки - таб-
личка с картинкой. Это насто-
ящий опытный участок, где 
юные воспитанники смогут 
познакомиться с представи-
телями растительного мира, а 
воспитатели - провести с ребя-
тами наглядные экологические 
занятия. 

Внутри детский сад также ос-
тавляет очень приятное впе-
чатление, в том числе из-за 
комфортного температурно-
го режима. Радует и ощущение  
большого пространства. В от-
личие от типовых старых детса-
дов, здесь в каждой группе есть 
отдельные игровые помещения 
и спальные комнаты. Из каждой 
спальни, в соответствии с пра-
вилами пожарной безопаснос-
ти, отдельный выход на улицу, в 
раздевалке – современный су-
шильный шкаф. Актовый и спор-
тивный залы – площадки  для 
полноценных творческих и спор-
тивных занятий. Ковровые пок-
рытия, электронный музыкаль-
ный инструмент, изготовленные 
руками педагогов  искусствен-
ные розы гигантских размеров. 
Под руководством музыкально-
го работника А.В. Хохриной дети 
вместе с родителями и воспита-
телями уже отпраздновали здесь 
Новый год, 8 Марта и Маслени-
цу. С энтузиазмом ребята по-
сещают и спортивные занятия, 
ведь в спортзале есть столько 
интересных спортивно-игровых 
конструкций! Это батуты, трена-
жеры, рукоходы, горки разной 
величины, спортинвентарь.

На базе детсада «Белочка» ре-
ализуется федеральная обра-
зовательная площадка «Моза-
ичный парк», которая учитывает 
разные учебно-методические  
подходы в развитии, воспитании 
и оздоровлении детей. 

«Очень важно для Курумоча, 
что в детском саду была открыта 
коррекционная группа, - считает 
заведующая Т.А. Бородай. - Еще 
на этапе закладки фундамента к 
нам приходили молодые специ-
алисты, которые хотели обучить-
ся, получить специальность и 
работать в новом детсаду. У нас 
оборудованы кабинеты для за-
нятий с детьми психолога и ло-
гопеда, эти специалисты всегда 
востребованы». 

В кабинете логопеда  проходят 
как индивидуальные, так и груп-
повые занятия по развитию речи 
дошкольников. В помощь специ-
алисту - большая интерактивная 
доска. Еще одна такая же есть в 
группе, где воспитатель А.А. Ла-
банова проводит с детьми заня-
тия по художественно-эстети-
ческому развитию, знакомит их с 
окружающим миром. 

«Раньше мы занимались в дру-
гом корпусе, где был логопеди-
ческий пункт, - говорит логопед 
Ольга Ивановна Кукарина, - там 
были индивидуальные занятия с 
детьми из разных групп.  Здесь в 
группе налажена тесная взаимо-
связь с воспитателями, приме-
няется комплексный подход. И 
результаты работы уже заметны: 
за полгода занятий ребятишки 
стали лучше говорить». 

В кабинете у психолога Елены 
Александровны Егоровой с удо-
вольствием занимаются дети 
самого разного возраста, от ма-
лышей до подготовишек. Здесь 
так удобно, расположившись на 
мягких подушках, опробовать 

все возможности развивающе-
го «комплекса Монтессори», с 
увлечением погрузиться в «пе-
сочную терапию» или выразить 
свои эмоции с помощью игр и  
рисунков. 

 «В детском саду созданы все 
условия, - говорит Елена Алек-
сандровна. - Я сама организо-
вала свое рабочее место, чтобы 
в кабинете было приятно нахо-
диться и детям, и родителям. В 
основном идет работа с задерж-
кой речевого развития и кор-
рекция психических процессов.  
Я не врач, а педагог, и моя зада-
ча - не лечить, а дать грамотный 
совет, помочь в развитии нашим 
деткам». 

Здесь собрался молодой,  ак-
тивный коллектив, вооруженный 

современными знаниями, тех-
нологиями и интересом к делу. 
И даже в условиях карантина пе-
дагоги добились первых побед. 
В рамках празднования 75-ле-
тия Победы был выполнен про-
ект под девизом «Помним, чтим, 
гордимся». И работа «Сирень 
Победы» воспитанника Арсения 
Поддубного под руководством 
воспитателя Анны Александров-
ны Брындиной завоевала диплом 
первой степени на региональном 
этапе Всероссийского детского 
экологического конкурса отде-
льных арт-проектов и компози-
ций военной тематики «Много-
образие вековых традиций».  

Наталья Белова.
Фото сергея БараНова.

елена владимировна Пухова, старший воспи-
татель:

- Сегодня дети с самого раннего возраста ос-
ваивают цифровые технологии, но нельзя отка-
зываться и от традиционных ценностей – это пат-
риотическое воспитание, экологическая культура 
- все, что в дошкольном возрасте можно и нужно 
заложить в ребенка. Наш детсад полностью соот-
ветствует современным стандартам дошкольного 

воспитания, требованиям СанПиНов. Воспитатели обеспечены новы-
ми пособиями для развития детей младшего возраста. Здесь твор-
честву нет предела. И хочется это пространство наполнить светом и 
радостью для детей. 

13 сентября 2020 года в муни-
ципальных образованиях Самар-
ской области состоятся выборы 
депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления. 
С перечнем муниципальных обра-
зований, на территории которых 
будут проходить выборы, можно 
ознакомиться на сайте Избира-
тельной комиссии Самарской об-
ласти: http://www.samara.vybory.
izbirkom.ru/region/samara. 

Совершеннолетние граждане 
могут получить статус независи-
мого общественного наблюдате-
ля на выборах, которые состоятся 
в дополнительные дни 11, 12 сен-
тября и в основной день голосо-
вания 13 сентября 2020 года. На-
блюдателями не могут быть лица, 
замещающие государственные 
должности Российской Федера-
ции, лица, замещающие госу-
дарственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, 
главы местных администраций, 
члены избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, за 
исключением членов избиратель-
ных комиссий, полномочия кото-
рых были приостановлены в со-
ответствии с действующим на 
момент проведения голосования 
законодательством, государс-
твенные и муниципальные служа-
щие, физические лица, признан-

ные в установленном порядке 
СМИ, выполняющими функции 
иностранного агента.

Независимые наблюдатели на-
правляются на избирательные 
участки от Общественной палаты 
Самарской области. 

Заявление о наделении стату-
сом общественного наблюдателя 
необходимо подать в Обществен-
ную палату Самарской облас-
ти по адресу электронной почты 
opso63-on2018@yandex.ru до 7 
сентября 2020 года. 

Кроме того, заявления прини-
маются в аппарате Обществен-
ной палаты Самарской области 
по адресу: г. Самара, ул. Галакти-
оновская, 132, оф. 502, а также в 
общественных палатах (советах) 
городских округов и муниципаль-
ных районов Самарской области.

Форма заявления размещена 
на сайте Общественной палаты 
Самарской области.

В августе и сентябре 2020 го-
да для кандидатов в наблюдате-
ли будут проведены обучающие 
занятия. О времени и месте про-
ведения занятий кандидатам в 
наблюдатели будет сообщено до-
полнительно.

общественная палата 
самарской области.

уважаемые волжане!
сердечно поздравляю вас  

с Днем Государственного флага 
российской Федерации!

День Российского флага - это праздник 
всех поколений россиян, символ славы на-
шего народа. Он воплощает независимость 
и суверенитет нашей страны, связывает вое-
дино героическую историю и будущее нашего 
Отечества. Считается, что белый цвет флага 
обозначает мир, чистоту, благородство, си-

ний - верность и постоянство, красный - мужество, силу и вели-
кодушие. А весь трехцветный символ нашего государства оли-
цетворяет ту Россию, с которой все граждане страны связывают 
большие надежды на будущее.

Но никто, кроме нас самих, не построит это будущее. Многое за-
висит от нашего труда, от желания сделать нашу Родину краше и 
сильнее.

Под нашим российским флагом нам надо жить и работать так, 
чтобы дети и внуки могли гордиться победами и успехами отцов и 
дедов, а потом достойно продолжали дело укрепления государс-
тва, приумножая славу и могущество России.

Пусть наш Государственный российский флаг гордо реет над 
стабильной и процветающей Россией. 

С праздником!
е.а. МаКрИДИН.

Глава муниципального района волжский
самарской области.

как Стать общеСтвенным 
наблюдателем
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В больницы Самарской 
области благодаря 
национальному проекту 
«Здравоохранение», 
инициированному 
Президентом России 
В.В. Путиным, 
поступило еще
25 единиц высококлассной 
техники. Среди них 
12 реанимобилей, 
10 мобильных 
флюорографов 
и 3 передвижных 
маммографа. Ключи от 
них губернатор Дмитрий 
Игоревич Азаров передал 
руководителям медицинских 
учреждений региона. 

«Впервые так масштабно мы 
обновляем, а по большому сче-
ту формируем парк мобильных 
флюорографов и маммогра-
фов. Всего 13 таких комплек-
сов передается в лечебные уч-
реждения, в первую очередь, в 
районные больницы, - отметил 
глава региона. - Мы понимаем, 
что за этими реанимобилями, 
флюорографами и маммогра-
фами - жизнь и здоровье конк-
ретных людей. Это точная диа-
гностика, выявление болезней 
на ранних стадиях, скорость 
реагирования в самых сложных, 
критических для жизни челове-
ка ситуациях. А значит, у врача 
есть шанс помочь человеку го-
раздо эффективнее, чем когда 
пациент обращается на стадии 
развития заболевания».

Губернатор напомнил, что од-
на из главных задач националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние» - снижение смертности и 
увеличение продолжительности 
жизни людей. «И это удается, 
- отметил он. - Такой масштаб-
ный парк мобильного оборудо-
вания повышает доступность 
помощи. Мобильные комплексы 
будут прибывать в отдаленные 
населенные пункты, проводить 
обследования, а значит, защи-
щать жизнь и здоровье людей 
по всей территории Самарской 
области, без каких-либо огра-
ничений».

Глава региона также указал, 
что необходимо создать макси-
мально комфортные условия для 
пациентов, чтобы медицинские 
услуги в небольших населенных 
пунктах ничем не отличались по 
качеству от медобслуживания в 
мегаполисах. «Именно поэтому 
мы не только формируем такие 
мобильные бригады, но и стро-
им новые фельдшерско-аку-
шерские пункты и офисы врачей 
общей практики», - подчеркнул 
губернатор.

Руководители медучреждений 
высоко оценили новые мобиль-
ные комплексы для проведения 
обследований. 

Главный врач Волжской ЦРБ  
Дмитрий Николаевич Лисица 
отметил: «Мобильные комплек-
сы оборудованы цифровыми 
флюорографическими и мам-
мографическими аппаратами, 
что позволяет сделать данные 
виды медицинской помощи бо-
лее доступными, особенно это 
актуально для сельских терри-
торий. Фактически каждая ма-
шина - это передвижной диа-
гностический пункт».

Новые мобильные кабине-
ты: пульмоэкспресс (цифровая 
рентгенография для современ-
ной диагностики органов груд-
ной клетки) и маммоэкспресс 
(цифровая маммография для 
ранней диагностики заболева-
ний молочных желез), приня-
ли своих первых посетителей - 
жителей поселений Рощинский 
и Петра-Дубрава. Обследова-
ние волжан со строгим соблю-
дением всех санитарно-эпиде-
миологических мероприятий 
проходит прямо на террито-
рии поселений, неподалеку от  
дома. 

В дальнейшем эти передвиж-
ные комплексы по графику ох-
ватят ранней диагностикой все 
поселения Волжского района. 
Люди не будут тратить время, 
отправляясь на обследования 
в те медицинские подразде-
ления Волжской ЦРБ, где есть 
стационарное оборудование: 
мобильные аппараты сами при-
едут к жителям района. 

В Рощинском и в Петра-Дуб-
раве комплексы пробудут по 2 
недели, затем по сформиро-
ванному графику отправятся в 
другие поселения. В течение 
этого времени пройти обсле-
дование смогут все желающие. 
Заведующий поликлиничес-
ким отделением Волжской ЦРБ 
в поселке Рощинский Андрей 
Викторович Егоров рассказал, 
что о приезде пульмоэкспрес-
са жителей поселка оповести-
ли заранее через объявления 
в местных СМИ, на досках объ-
явлений, информирование ру-
ководителей школ, детских са-
дов, других организаций. Он 
отметил, что выездное обслу-
живание сделает процедуру 
прохождения рентгенографии и 
маммографии для жителей Ро-
щинского намного проще. Та-
кие исследования проводятся 
на территории военной поли-
клиники, и для их прохождения 
нужно заполнить определенные 
документы, взять направление 
и подождать своей очереди. В 
мобильных комплексах эти про-
цедуры не нужны. А результаты 
обследований можно будет в 
самое ближайшее время полу-
чить в поликлинике. 

К моменту подключения пуль-
моэкспресса в Рощинском, у 

здания школы, уже стали под-
ходить люди. 

Мы тоже заглянули в мобиль-
ный комплекс. В небольшой 
«прихожей» с зеркалом и мини-
кондиционером можно приго-
товиться к обследованию, пос-
ле чего специалист приглашает 
пациента в помещение, где ус-
тановлена аппаратура, и дела-
ет снимки. Все очень удобно и 
функционально.

«Мы очень благодарны губер-
натору, что он помогает сель-
ским медучреждениям решать 
проблему ранней диагности-
ки заболеваний у населения, 
- подчеркнул Д.Н. Лисица, - 
особенно таких как туберку-
лез, другие заболевания лег-
ких. Раньше людей возили на 
обследования, теперь медики 
сами приедут к ним. К уже ра-
ботающему в районе передвиж-
ному флюорографу добавились 
еще два мобильных комплекса. 
Охват населения ранней скри-
нинговой диагностикой зна-
чительно увеличится. Сегодня 
медицинская помощь для жи-
телей Волжского района стала 
еще ближе».

светлана МИНаева.
Фото сергея БараНова.

Губернатор самарской области Д.И. азаров передал ключи от мобильных комплексов руководителям медицинских учреждений региона.

рощинцы первые в районе смогли пройти обследование на передвижном комплексе «Пульмоэкспресс»

а.в. егоров, заведующий поликлиническим отделе-
нием Волжской ЦРБ в поселке Рощинский:

- Эти два новых мобильных комплекса полностью сни-
мут вопрос очередности при прохождении рентгеноло-
гических исследований для жителей Волжского района. 
Не нужны ни предварительная запись, ни направление от 
терапевта.

Н.в. войкина, старший рентгенолаборант Волж-
ской ЦРБ:

- Это современная аппаратура высокого класса. До-
за рентген-облучения для пациента очень мала. Рабо-
тать с такой техникой очень удобно: снимки выводятся 
сразу на экран, их можно тут же сбросить на диск и от-
править на базу врача-рентгенолога.

Т.л. синенко, жительница поселка Рощинский:
- Я прочитала объявление о приезде пульмоэкспресса 

возле нашей администрации. Осенью мне нужно будет 
обращаться к врачам для обследования, а без справки 
о флюорографии меня не примут. И внуку Евгению, ему 
15 лет, скажу, чтобы пришел и сделал снимок.

И.П. Гусева, учитель начальных классов Рощинской 
школы:

- Мне очень понравилась такая система, когда флю-
орографию можно пройти без забот и хлопот, практи-
чески без очереди и на свежем воздухе. Не тратишь 
время на хождение по поликлиникам и врачам, не на-
до с работы надолго отпрашиваться.

Т.в. Петрова, жительница поселка Петра-Дубрава:
- Я очень довольна таким прекрасным обслужива-

нием, практически на дому! Я знала о приезде мам-
моэкспресса заранее, объявили у нас в детском саду 
«Созвездие», где я работаю. Организовано все очень 
хорошо, специалисты четко работают.

новые мобильные медицинСкие комплекСы 
поСтупили в волжСкий район

Они позволят диагностировать заболевания на самых ранних стадиях

рентгеновский кабинет цифровой маммографии «Маммоэкспресс» принял своих первых 
 посетительниц в Петра-Дубраве.
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перемены, заметные каждому
ПО ИТОГАМ СЕМИ МЕСяцЕВ ЭТОГО ГОДА ВОлжСкИЙ РАЙОН ВОШЕл В ТРОЙку лИДЕРОВ В РЕЙТИНГЕ РЕАлИзАцИИ НАцИОНАльНЫХ 

И фЕДЕРАльНЫХ ПРОЕкТОВ СРЕДИ МуНИцИПАльНЫХ РАЙОНОВ САМАРСкОЙ ОблАСТИ

Евгений Александрович МАкРИДИН, 
глава м.р. Волжский:

- Сегодня Волжский район успешно сохраняет за собой ста-
тус одного из важнейших в социально-экономическом значе-
нии районов Самарской области. Мы идем в ногу со време-
нем, потому что в буквальном смысле слова  следуем посылу 
Президента России Владимира Владимировича Путина о том, 
что времени на раскачку нет. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров нас поддерживает и настраивает на 
получение эффективных результатов. 

Решение большинства задач стало возможным благодаря 
формированию конструктивных взаимоотношений с федераль-
ным центром, областной властью, депутатами всех уровней, об-
щественностью. Благодаря командной работе многое удается. 

На территории Волжского района успешно реализуются ме-
роприятия 10 национальных проектов. В 2019 году выполнены 
все целевые показатели, установленные для каждого из них. На-
до отметить, что в целом это масштабная, ответственная работа, 
требующая полной отдачи от всех ее участников. Самый главный 
результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные пе-
ремены, которые почувствуют жители нашего района.

Для удобства жителей района в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в поселениях  открываются 
офисы МФЦ, сбербанка, Почты россии.

 в районе активно реализуется нацпроект 
«Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» - 

появляются новые предприятия 
и рабочие места.

Ключевыми мероприятиями федерального проекта «Экспорт продукции 
аПК» в волжском районе являются  совершенствование структуры 

посевных площадей, ввод в оборот неиспользуемых земель и повышение 
интенсивности производства.

существенный вклад в реализацию в районе нацпроектов ««Производительность труда и поддержка 
занятости» , «Международная кооперация и экспорт» вносят предприятия-резиденты технопарка 

«Преображенка» и ооо «Пегас-агро».

в 2020 году в районе продолжается капитальный ремонт 
и строительство дорог. На некоторых участках строительство уже 

завершено и дороги сданы в эксплуатацию.
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в рамках реализации национального проекта «образование» введены в строй две современные школы 
на 1350 и 1500 учащихся, открыты четыре детских сада и совсем скоро еще два распахнут свои двери. 

ведется капитальный ремонт действующих школ и детсадов.

в 2020 году открылся ЗаГс в микрорайоне Южный город.  
Просторное помещение площадью порядка 500 кв.м, прекрасная зона ожидания, зал торжеств.  

Для маломобильных категорий граждан оборудована комфортная среда.

в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» введены  
в эксплуатацию две поликлиники, строятся новые ФаПы, офисы врачей общей практики,  

обновляется автопарк ЦрБ.

в рамках реализации губернаторского проекта «содействие»  
благоустроена территория сквера Победы в с.п. Курумоч  

и оборудована детская площадка «остров детства» 
в с.п. Просвет.

в рамках реализации национального проекта «Культура» получен 
первый передвижной автоклуб, который позволяет проводить 

различные культурные мероприятия в отдаленных селах района. 
в 2020 году начался капитальный ремонт здания Дома культуры МБуК 

ЦКД «Тандем» в с. Дубовый умет.

в 2019 году открылся модульный бассейн-новостройка, 
расположенный в п. стройкерамика.  

современное спортивное сооружение с четырьмя дорожками 
способно принять до сорока человек в час.
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аДМИНИсТраЦИЯ МуНИЦИПалЬНоГо раЙоНа  волЖсКИЙ саМарсКоЙ оБласТИ
ПосТаНовлеНИе

от 18.08.2020 № 1566
об утверждении проекта планировки территории и проекта 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформ-
ленные заключением 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 от 11.08.2020, опубликован-
ным в газете «Волжская новь» от 15.08.2020 г. № 63, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Са-
маранефтегаз»: 6424П «Сбор нефти и газа со скважины № 30 Кочетковского месторождения» в границах сельских 
поселений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области.

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пунк-
те 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
е.а. МаКрИДИН.

Глава 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 – 28.07.2020 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – 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 муници-
пального района Волжский Самарской области. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.06.2020 № 1160 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории 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», 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 

публичных 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 человек.
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 организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности 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 планировки территории и проек-
та межевания территории, рассматриваемого на публичных слу-
шаниях

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

2. Одобрить принятие проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории для строительства объекта АО «Самаранефте-
газ»: 6424П «Сбор нефти и газа со скважины № 30 Кочетковского 
месторождения

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Не возражаю об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, рассматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки территории и про-
ект 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 муници-
пального района Волжский Самарской области.

е.а. МаКрИДИН.
Глава муниципального района  волжский самарской области.

 аДМИНИсТраЦИЯ МуНИЦИПалЬНоГо раЙоНа волЖсКИЙ саМарсКоЙ оБласТИ
ПосТаНовлеНИе

от 21.08.2020 № 1601
о внесении изменений в постановление от 10.03.2020 № 362 «об организации универсальных ярмарок 

на территории муниципального района волжский самарской области на 2020 год»

 В целях насыщения потребительского рынка муниципального района Волжский Самарской области качественной 
продукцией по доступным ценам, поддержки отечественных производителей, на основании Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операто-
ров ярмарок на территории Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 10.03.2020 № 362 «Об организации универсальных ярмарок на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год» следующие изменения:

1.1. п. 1 дополнить абзацами следующего содержания:
- по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рощинский, напротив жилого дома 1а и жилого дома 2а, 

с 24.08.2020 по 31.12.2020 (ежедневно); 
- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, улица Фокина, напротив дома № 3, с 24.08.2020 

по 31.12.2020 (ежедневно).
2. План мероприятий по организации проведения ярмарок и продажи товаров на территории муниципального 

района Волжский Самарской области дополнить пунктами 6, 7 в редакции согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.), разместить в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин 
Е.М.).

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 5. Контроль за организацией и проведением ярмарок, исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.
е.а. МаКрИДИН.

Глава муниципального района  волжский самарской области.

   Приложение
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 21.08.2020 № 1601

План мероприятий по организации проведения ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ Место проведения
ярмарки

Площадь 
ярмар-
ки, м2

Период проведения Вид ярмарки Режим ра-
боты

ярмарки

Порядок 
предо-

ставления 
ярма-

рочного 
места

Организатор ярмарки
(наименование)

Дата 
начала 

Дата окон-
чания

По 
срокам 
прове-
дения

По видам 
реализуе-
мых това-

ров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Самарская область, 
Волжский район, п.г.т. 
Рощинский, напротив 
жилого дома 1а и жи-

лого дома 2а

16146 24.08.2020 31.12.2020 еже-
днев-

ная

универ-
сальная

с 8-00 до 
21-00 

см. прило-
жение

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

7 Самарская область, 
Волжский район, с. 

Рождествено напро-
тив дома № 3

1400 24.08.2020 31.12.2020 еже-
днев-

ная

универ-
сальная

с 8-00 до 
15-00

см. прило-
жение

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

уведомление 
о созыве общего собрания собственников 

земельного участка, 
находящегося в долевой собственности 

граждан
Администрация сельского поселения Спири-

доновка Волжского района Самарской области 
на основании Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения» уведомляет о созыве об-
щего собрания участников общей долевой собс-
твенности на земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0000000:293, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, 
МСПП «Приозерный».

Дата проведения собрания: 01 октября  2020 
года.

Адрес места проведения собрания: Самарс-
кая область, Волжский район, с. Спиридоновка, 
ул. Советская, 114 А, здание администрации.

Время начала регистрации - 09.30
Время открытия собрания - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собра-

ния.
2. Определение условий договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:293 или его частей для строи-
тельства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Элек-
троснабжение скважины №52 Газельного мес-
торождения», условий установления частного 
сервитута в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности. 

3. Выбор лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без дове-
ренности действовать при согласовании мес-
тоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственнос-
ти, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного учас-
тка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в 
отношении данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием ли-
цо), в том числе об объеме и о сроках таких пол-
номочий.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для 

участия в собрании должны при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю (ес-
ли сведения о праве не внесены в ЕГРН). Пред-
ставители собственников должны иметь надле-
жаще оформленную доверенность. Участникам 
– физическим лицам рекомендуется иметь при 
себе свидетельство о присвоении индивидуаль-
ного идентификационного номера (ИНН), стра-
ховое свидетельство государственного пенси-
онного страхования (СНИЛС). С документами по 
вопросам, вынесенными на обсуждение, можно 
ознакомиться и течение 40 дней с момента опуб-
ликования настоящего уведомления по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44А, 2 этаж, 
левое крыло  ООО «Землеустроитель», тел. (846) 
279-00-78.

ИЗвеЩеНИе 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения  границы земельного участка
Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-

вичем, 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 
лет Октября, № 108, оф. 108, e-mail: region-geo63@yandex.
ru, тел. 8(84663)6-10-112, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 1832, выполняются кадастровые работы в 
отношении образуемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Кедро-
вая, 52, номер кадастрового квартала 63:22:1702008.

Заказчиком кадастровых работ является Милкина Ай-
сылу Хузахматовна, проживающая по адресу: индекс 
446442, Самарская обл., г. Кинель, п.Усть- Кинельский, 
СДТ «Труд», участок 26, тел. 8- 917-147-17-57.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, 
Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Смыш-
ляевский», ул. Кедровая, 52, 22 сентября 2020 года в 9.00 
часов.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимают-
ся с 22 августа 2020 года по 21 сентября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 августа 2020 года по 21 
сентября 2020 г. по адресу: 446430 Россия, Самарская 
обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки, находящиеся в кадаст-
ровом квартале 63:22:1702008 и имеющие общие границы 
по северу, югу, востоку и западу с образуемым земельным 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Смыш-
ляевский», ул. Кедровая, 52.

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

ИЗвеЩеНИе 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Са-

мара, ул. Дыбенко, д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-
69, электронная почта: vector_555@mail.ru , квалифика-
ционный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0802010:9, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский,  
с. Черноречье, ул. Нижние Пески, д. 1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гунько Н.В., 
проживающая по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, 
с. Черноречье, ул. Нижние Пески, д. №1, тел. 8-927-204-
55-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, с. Черноречье, ул. Нижние 
Пески, д. 1, 22 сентября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 22 августа 
2020 г. по 21 сентября 2020 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

63:17:0802010:11, Самарская обл., р-н Волжский,  
с. Черноречье, ул. Нижние Пески, д. 3;

63:17:0802010:19, Самарская область, Волжский район, 
с. Черноречье, улица Салдаева, земельный участок 12;

63:17:0802010:10, Самарская область, Волжский район, 
с. Черноречье, ул. Салдаева, д.10.

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

Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе волжский самарской области 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ао «са-
маранефтегаз»: 5840П «сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения» в границах сель-

ских поселений Черновский и спиридоновка муниципального района волжский самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 21.08.2020г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории и проект 

межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа со скважи-
ны № 53 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 16.07.2020 № 1323 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа 
со скважины № 53 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муници-
пального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 18.07.2020 № 55.

Дата проведения публичных слушаний – с 18.07.2020 по 21.08.2020.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – б/н от 14.08.2020. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 6 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 неце-
лесообразности учета замеча-
ний и предложений, поступив-
ших на публичных слушаниях

Выводы

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

1. Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект пла-
нировки территории и проект межевания территории для проектирования 
и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа 
со скважины № 53 Газельного месторождения» в границах сельских по-
селений Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

2. Одобрить принятие проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П 
«Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения» в гра-
ницах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального 
района Волжский Самарской области

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

3. Не возражаю об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, рассматриваемого на публичных слушаниях

Учесть поступившее предло-
жение

Рекомендовать принять 
проект с учетом посту-
пившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
Не поступали

7. Вывод по результатам публичных слушаний – рекомендуется утвердить проект планировки территории и про-
ект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа со скважи-
ны № 53 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муниципального 
района Волжский Самарской области.

е.а. МаКрИДИН.
Глава муниципального района  волжский самарской области.
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Инспекторы отделения ГИБДД отдела МвД россии по 
волжскому району проведут групповым методом несе-
ния службы следующие мероприятия под условным на-
званием «Пешеходный переход»:

- во вторник, 25.08.2020, с 16.30 до 18.30, в пгт Стройкера-
мика напротив д. 2 на ул. Тополей; 

- в воскресенье, 30.08.2020, с 16.30 до 18.30, на 10 км +260 м 
автодороги Обход г. Самары. 

рейды на дороГах

вниманию наСеления

зАкОН И ПОРяДОк

Гибдд напоминает

прокуратура разъяСняет

Отдел записи актов 
гражданского состояния 
муниципального района 
Волжский управления 
ЗАГС Самарской 
области напоминает 
о необходимости 
своевременной 
регистрации смерти.

Безусловно, не передать словами 
потерю близкого человека, но заре-
гистрировать смерть в органах за-
писи актов гражданского состояния 
и получить свидетельство о смерти 
является обязательной частью ме-
роприятий, связанных с организа-
цией погребения умершего.

Согласно пункту 2 статьи 66 ФЗ 
«Об актах гражданского состоя-
ния» заявление о смерти должно 
быть сделано не позднее чем че-
рез три дня со дня наступления 
смерти или со дня обнаружения 
тела умершего. 

Заявить о смерти устно или в 
письменной форме обязаны: суп-
руг, (супруга), другие члены семьи 
умершего, а также любое другое 
лицо, присутствовавшее в момент 
смерти или иным образом инфор-
мированное о наступлении смер-
ти, медицинская организация или 
учреждение социальной защиты 
населения в случае, если смерть 
наступила в период пребывания 
лица в данных организации или 
учреждении, учреждение, испол-
няющее наказание, в случае, если 
смерть осужденного наступила в 
период отбывания им наказания 
в местах лишения свободы, ор-
ган внутренних дел в случае, ес-
ли смерть осужденного наступила 
вследствие приведения в испол-

заГС: информация для наСеления
нение исключительной меры на-
казания (смертной казни), орган 
дознания или следствия в слу-
чае, если проводится расследова-
ние в связи со смертью лица или 
по факту смерти, когда личность 
умершего не установлена, коман-
дир воинской части в случае, если 
смерть наступила в период про-
хождения лицом военной службы. 

Государственная регистрация 
смерти производится органом за-
писи актов гражданского состоя-
ния  по последнему месту житель-
ства умершего, месту наступления 
смерти, месту обнаружения тела 
умершего, месту нахождения ор-
ганизации, выдавшей документ 
о смерти, или по месту нахожде-
ния суда, вынесшего решение об 
установлении факта смерти или 
объявлении лица умершим. 

Регистрация смерти может про-
изводиться органом ЗАГС и по 
месту жительства родителей де-
тей (одного из родителей, пере-
жившего супруга).

Для регистрации смерти не-
обходимо предъявить паспорт 

умершего, медицинское свиде-
тельство о смерти, выданное ме-
дицинской организацией, и пас-
порт заявителя.  

Своевременная регистрация 
смерти позволит правильно и 
своевременно прекратить выпла-
ты социальных пособий  после 
смерти их получателей, родствен-
никам - получить необходимые 
выплаты на погребение, обратить-
ся к нотариусу с целью вступления 
в наследство.

Записаться на прием в орган 
ЗАГС для регистрации смерти 
можно посредством   портала го-
сударственных услуг на любые 
удобные для вас дату и время.

 По всем интересующим вас 
вопросам вы всегда можете об-
ратиться к специалистам отде-
ла ЗАГС муниципального райо-
на Волжский управления ЗАГС 
Самарской области по телефону 
8-(846)260-85-79 с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 17.00. 

И.в. МИшИНа,
начальник отдела ЗаГс.

- Я предприниматель, осуществляющий частную детективную 
деятельность. в сентябре 2020 года у меня заканчивается ли-
цензия. Должен ли я ее переоформить или могу рассчитывать 
на продление ее срока действия?

- Отвечает помощник прокурора Волжского района с.Ю. алексеев:
- Переоформлять лицензию на вашу деятельность необязательно. 

Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие 
те виды деятельности, на которые требуются специальные разреше-
ния и лицензии и срок действия которых истек или истекает в период 
с 15 марта по 31 декабря 2020 года, освобождаются от обязанности 
переоформления данных лицензий и разрешений в связи с продле-
нием их действия на 12 месяцев.

К такому виду лицензий и разрешений, срок действия которых ис-
тек или истекает в названный период, относятся:

1. Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции (в том числе лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции).

2. Лицензии на пользование недрами.
3. Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и 

(или) радиовещание.
4. Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) де-

ятельности и частной охранной деятельности.
5. Государственная регистрация лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения.
6. Разрешения на судовые радиостанции, используемые на мор-

ских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река - 
море) плавания.

7. Государственная регистрация лекарственного препарата для 
медицинского применения.

8. Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси.

9. Договоры водопользования.
10. Решения о предоставлении водных объектов в пользование.
11. Заключения о соответствии установленным требованиям 

учебно-материальной базы организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и реализующих основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств со-
ответствующих категорий и подкатегорий, и соискателей лицензий 
на осуществление образовательной деятельности по указанным про-
граммам.

12. Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разреше-
ния на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты 
на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хо-
зяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в со-
ответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 
к объектам I категории.

По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, 
использование детских 
удерживающих 
устройств (далее ДУУ) 
в транспортных 
средствах позволяет 
снизить смертность 
среди младенцев 
на 71%, а среди детей 
более старшего возраста 
- на  54%.

безопаСноСть детей –  
на первом меСте

Размещение ДУУ по направ-
лению движения транспортного 
средства снижает риск получения 
травм на 76%, а тяжких травм - на 
92%. Устройство, установленное 
против направления движения, 
снижает травматизм на 34 и 60% 
соответственно.

Принципиальная необходи-
мость фиксации ребенка в авто-
мобиле в специальном детском 
удерживающем устройстве или 
штатным ремнем безопасности, а 
не на руках у взрослого пассажи-
ра обусловлена тем, что при рез-
ком торможении со скорости в 50 
км/ч вес ребенка возрастает при-

мерно в 30 раз. Именно поэтому 
перевозка ребенка на руках счи-
тается самой опасной. Так, если 
вес ребенка 10 кг, то при аварии в 
момент удара он будет весить уже 
300 кг, и удержать его от резкого 
удара о переднее кресло или ло-
бовое стекло будет практически 
невозможно, кроме того, взрос-
лый, держащий ребенка на руках, 
в этом случае способен раздавить 
ребенка своим весом.

Согласно п.п. 22.9 ПДД РФ, пе-
ревозка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в салоне 
легкового автомобиля или каби-
не грузового автомобиля, конс-
трукцией которого предусмотре-
ны ремни безопасности, должна 
осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих ве-
су и росту, или с использованием 
ремней безопасности, а на пере-
днем сиденье легкового автомо-
биля - только с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих  
весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомо-
биле и кабине грузового автомо-
биля детских удерживающих сис-
тем (устройств) и размещение в 
них детей должны осуществлять-
ся в соответствии с руководством 
по эксплуатации указанных сис-
тем (устройств).

Нужно всегда помнить, что ре-
бенку необходима  более высокая 
степень защиты, чем взрослому. 
Главная задача водителя и роди-
телей - максимально обеспечить  
безопасность детей.

уважаемые волжане!
Напоминаем вам об обязанности своевременно и в полном объеме 

вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Оплата 
производится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим. Действующий из-за пандемии в стране временный мора-
торий на начисление штрафов и пеней за долги по ЖКХ прекращает-
ся  01 января 2021 года. 

Не накапливайте задолженность за коммунальные услуги, свое-
временно оплачивайте их! 

Долги по оплате ЖКУ препятствуют надлежащему исполнению 
обязательств управляющих компаний, ресурсоснабжающих органи-
заций по  своевременному оказанию услуг, выполнению работ по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

отдел регулирования тарифов и ЖКХ 
администрации м.р. волжский.
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поздравляем!

уважаемый Давид Земович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас 

с днем рождения.
Примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш 

долголетний и добросовестный труд на благо Волжского района, за то, 
что бескорыстно отдавали свои знания, опыт, профессионализм, часть 
жизни и души для улучшения жизни и благосостояния  волжан.

От всего сердца желаем Вам любви, заботы, внимания и понимания 
родных и близких людей, крепкого здоровья, прекрасного самочувс-
твия и хорошего настроения!

е.а. МаКрИДИН.
Глава муниципального района волжский 

самарской области.

уважаемый Давид Земович!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области от 

всей души поздравляет Вас с днем рождения.
Пусть каждый Ваш день будет озарен счастливой улыбкой, пусть вза-

имопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют 
Вам! Крепкого здоровья, поддержки родных и близких, счастья и бла-
гополучия!

а.М. ЯДрИНЦев.
Председатель собрания Представителей.

Почетному гражданину Волжского района 
Д.З. ЛИТИНСКОМУГороСкоп 

С 24 по 30 авГуСта
овеН

Придется стремительно ула-
живать старые дела: завер-
шать проекты, срочно распла-
чиваться с долгами. Предстоят 
частые командировки.

ТелеЦ
Полагайтесь на свои силы, 

но прислушивайтесь к сове-
там. Можно сменить место ра-
боты, новая должность откроет 
заманчивые перспективы.  

БлИЗНеЦЫ 
Появится шанс заполучить 

желаемую должность, а на-
чальство, наконец, начнет за-
мечать ваш труд. Главное не 
наговорить лишнего, исправ-
лять потом придется долго. 

раК
У вас появится много новых 

обязанностей, но они будут 
доставлять удовольствие, вы 
сами стремились к этому. Не 
стоит отступать от решения по 
делу, которое вы затеяли.

лев
Хороший период, чтобы из-

менить подход к работе и пот-
ребовать увеличения зарпла-
ты. Не отвлекайтесь на мелочи 
и избегайте конфликтов. 

Дева
Старайтесь не допускать 

ошибок в работе с документа-
ми. Тщательно проверяйте вы-
полненную работу. Начинать 
новые дела не рекомендуется. 

весЫ
Сейчас не время долго взве-

шивать и медлить с решения-
ми. Стоит согласиться на инте-
ресное предложение. Для вас 
открыто много дорог, это удач-
ная неделя для перемен.  

сКорПИоН
Не нужно сразу бросаться на 

амбразуру, не стоит начинать 
несколько дел одновременно, 
лучше направить силы на са-
мые важные. Заранее проду-
майте возможные варианты 
развития событий. 

сТрелеЦ
Возможен возврат к старым 

делам, удачная работа с быв-
шими коллегами. Дети пораду-
ют успехами, а родственники, 
возможно, придут на помощь в 
нужный момент. Следует воз-
держаться от лишних трат.  

КоЗероГ
Напряженная неделя, эмо-

ции выходят из-под контроля, 
возникают трудности в отно-
шениях с родными, коллега-
ми. Предложение занять вы-
сокооплачиваемую должность 
нужно принимать сразу. Иначе 
можно упустить свой шанс. 

воДолеЙ
Это время, когда связи мо-

гут решить многое. Не отказы-
вайтесь от помощи. Домашние 
заботы заставят потратиться. 
Не жалейте, главное - мир в 
семье.   

рЫБЫ
На работе проявите дело-

вые качества: выдержку, ана-
литическое мышление, спо-
собность смотреть в корень 
ситуации. Проявите внимание, 
возьмите на себя часть домаш-
них дел.
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ПроДаЖа И ДосТавКа 

сЫПуЧИХ МаТерИалов
ЩеБеНЬ, ПесоК, ПГс, 

ГравИЙ, асФ.КрошКа, 

асФалЬТ.

 НалИЧНЫЙ 

И БеЗНалИЧНЫЙ расЧеТ

Тел. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.
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ПроДаЮ  ПроФНасТИл, 
М/ЧереПИЦу, саЙДИНГ, 

шТаКеТНИК, ТруБЫ. 
Низкие цены, доставка 

из г. самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.Н
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ПроФлИсТ НеКоНДИЦИЯ И НовЫЙ.

ПроФТруБа. сТолБЫ. 
Дешево. ДосТавКа.

Тел. 8-927-601-888-2.
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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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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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ДОМАШНИЙ фЕРМЕР
РЕАлИзуЕТ куР-НЕСуШЕк.

ДОСТАВкА бЕСПлАТНАя.
8-909-417-88-30
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ПРОДАЕМ ГАРАжИ
металлические (пеналы) 

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

Цена б/у от 30 тыс. руб.
 новые от 58 тыс. руб.

Тел. 8-906-396-98-64.Н
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ВЫЕзДНАя ЧИСТкА 
ПОДуШЕк.

РАбОТА ВЫПОлНяЕТСя ПРИ ВАС. 

Tел. 8-937-996-25-42.
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ПРОДАЕМ куР-НЕСуШЕк
разных пород. Птица привита.

 ДосТавКа БесПлаТНаЯ

8-928-827-48-64
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ТРЕбуЕТСя убОРЩИцА
в лПДС лопатино 

(«Транснефть-Дружба») 

 Тел. 8-900-369-82-20.

НаТЯЖНЫе ПоТолКИ
лЮсТра в ПоДароК

Тел. 8-927-694-08-48.
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Поздравляем с днем рождения 
почетного гражданина Волжско-
го района Давида Земовича лИ-
ТИНсКоГо, заместителя главы 
муниципального района Волжский 
Наталью Юрьевну КорЯКИНу, 
директора историко-краеведчес-
кого музея Волжского района еле-
ну александровну ГуНДорИНу 
и желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

редакция «вН».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Надежду 
Николаевну ереМееву, елену 
васильевну сеЧеву, с 55-лети-
ем анатолия леонидовича Ко-
МИНова, с 60-летием анатолия 
Ивановича ХоХлова, с 70-лети-
ем Тамару сергеевну ПуГаЧе-
ву, с 75-летием любовь Иванов-
ну власову, с 80-летием ларису 
Ивановну ДоБроДееву.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем Вам 
счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой ра-
дуги эмоций!

о.л. КаТЫНсКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра- Дуб-
рава поздравляет с 55-летием На-
талью васильевну МИЩеНКо, с 
60-летием виктора аркадьевича 
ЮДИНа, антонину викторовну 
МаКееву, с 65-летием рустама 
Худойназаровича МаХМаДНа-
Зарова.

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

* * *
От всей души поздравляем с 35-

летием совместной жизни – ко-
ралловой свадьбой - Яковлевых 
Сергея Михайловича и Ирину Вя-
чеславовну.  Ваша пара всё с тем 
же упорством движется вперед, 
все трудности, которые встреча-
лись на вашем пути помогли сде-
лать ваш союз более прочным и 
гармоничным. Ваша семейная па-
ра является примером крепкого 
союза двух любящих сердец. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов, любви и счастья!

в.а. КрашеНИННИКов,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием вла-
димира Юрьевича ДороНИНа, 
с 75-летием Нину алексеевну 
ПоТаПову.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех со-

кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью и в доме царили 
уют и достаток! Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. рождествено.

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием елену 
вячеславовну МаТуХНову.

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 сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 60-летием Надежду алексеев-
ну КосЬЯНову, с 70-летием Пав-
ла валентиновича сТароДуБ-
Цева.

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 Черновский поздравляет 
с 50-летием александра анато-
льевича аБросИМова, с 55-ле-
тием александра васильевича 
ПершИНа, с 60-летием Галину 
Ивановну сеМеНову, с 65-ле-
тием Николая Ивановича Гав-
рИлова, с 70-летием сергея 
Порфильевича ХалИЗева, с 75-
летием евдокию Трофимовну 
ЗуБКову.

Желаем долгой жизни
И крепкого здоровья,
Пусть все, что окружает,
Наполнится любовью.

а.М. КуЗНеЦов,
глава с.п. Черновский.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-лети-
ем труженика тыла александра 
семеновича БаТвИНЬева (пгт 
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.


