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Такая акция проходит 
в нашей стране уже 
второй раз. В этом году 
в Самарской области 
было организовано 
759 площадок для 
проведения диктанта, 
и регион вошел в число 
лидеров по их количеству. 
В мероприятии мог принять 
участие любой желающий. 

В проекте в нынешнем году впер-
вые участвовали Минобороны, 
МВД и Росгвардия. Ведомства ор-
ганизовали площадки в воинских 
частях, профильных учреждениях 
образования и на военных объек-
тах.

Участники диктанта должны бы-
ли за 45 минут ответить на 20 воп-
росов по истории Великой Отечес-
твенной войны. Дополнительные  
5 вопросов касались истории Са-
мары - запасной столицы.

Нововведение этого года - ре-
зультат победителей этого конкур-
са будет приравнен к персональ-
ным достижениям в портфолио, 
которые сдают абитуриенты, пос-
тупающие в вузы. Высшие учебные 

знать, чтобы помнить
Третьего сентября в Волжском районе на 17 площадках прошел исторический «Диктант Победы»

заведения по решению Минобрна-
уки России будут добавлять баллы 
для абитуриентов, которые отве-
тили на все 25 вопросов «Диктанта 
Победы».

В образовательном центре Юж-
ного города в очном режиме в дик-
танте участвовали в 1-м корпусе 
три 7-х класса и педагоги, а во 2-м 
корпусе - учащиеся 10-х классов 
социально-экономического про-
филя, кто изучает историю на уг-
лубленном уровне и собирается 
впоследствии сдавать ЕГЭ по ис-
тории, а также учителя.

Ответственный за площадку 
диктанта в 1-м корпусе замести-
тель директора школы по учебно-
воспитательной работе, учитель 
истории и обществознания Анас-
тасия Евгеньевна Федулова счи-
тает, что основная цель «Диктан-
та Победы» - не только проверить 
знания. Участие в нем закладыва-
ет у школьников основы для фор-
мирования нравственности. «В 
диктанте в первую очередь участ-
вуют те, кто с интересом относит-
ся к отечественной истории этого 
периода, - рассказывает учитель. 
- На уроках истории эти дети за-
дают очень взрослые вопросы. У 
них вызывают интерес отдельные 
исторические личности, события, 
факты. Очень многие в школьных 
проектах выбирают великих пол-
ководцев для своих исследова-
тельских работ».

Отметим, в этой школе патрио-
тическому воспитанию учащихся 
уделяют особое внимание. Еже-
годно в конце апреля, накануне 
Дня Победы, все классы участвуют 
в конкурсе стенгазет на тему Ве-
ликой Отечественной войны. Про-
ходят смотры классных хоров, для 
которых дети разучивают песни о 
войне. Учителя школы выступили с 
инициативой, чтобы школа Южного 
города стала площадкой для про-
ведения теста по истории Отечес-
тва. Это международный проект и 
открытая акция - в ней участвуют 
школьники, учителя, родители. 

В школе есть музей 65-й стрел-
ковой Новгородской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии, 
в котором собраны материалы об 
этой дивизии, ее участии в леген-
дарном военном параде на пло-
щади Куйбышева 7 ноября 1941 
года, а также подлинные экспо-
наты военного времени. И сегод-
ня учащиеся продолжают искать 
свидетельства славного пути сол-
дат дивизии, а также восстанавли-
вают боевую судьбу своих родс-
твенников, углубленно изучают 
интересующие темы. Актив музея 
постоянно участвует в различных 
конкурсах патриотической тема-
тики, а летние экспедиции школь-
ников на места боевых сражений 
под Сталинградом уже стали тра-
диционными. И поэтому законо-
мерно, что многие учащиеся этой 

школы выразили желание писать 
«Диктант Победы». 

Среди них - ученики 8 «А» клас-
са Андрей Львов, Алена Рубцова и 
Артем Клюев. В диктанте они учас-
твовали в режиме онлайн. «Это на-
ше сознательное решение, наша 
инициатива, - рассказали ребя-
та. - Мы увлекаемся темой Вели-
кой Отечественной войны, много 
читаем и смотрим о ней фильмы, 
передачи и хотим проверить свои 
знания об этом периоде истории 
нашей страны». 

Учитель истории и обществоз-
нания Алексей Валерьевич Барац-
ков участвует в «Диктанте Побе-
ды» впервые. «Я думаю, что тем, 
кто интересуется этой тематикой, 
диктант по силам, - говорит он. - 
Детям он поможет проверить свои 
знания, а мне - оценить свой про-
фессиональный уровень».

Учитель ОБЖ Дмитрий Геннадье-
вич Юрышев - участник акции:

- По первому образованию я ис-
торик. Хочу проверить и освежить 
свои знания и знания детей. Когда 
узнаем ответы, можно будет сде-
лать выводы, проанализировать 
ошибки.

Ровно в 15 часов участники ак-
ции  сели за парты, получили зада-
ния и начали отвечать на вопросы. 

светлана минаева.
Фото сергея Баранова.

В Волжском районе в рамках 
национальных проектов «Жилье 
и городская среда» и «Демогра-
фия» идет активное строитель-
ство объектов дошкольного об-
разования. За последние три 
года введено в эксплуатацию 
десять детских садов. В про-
шлом году сданы в эксплуата-
цию детсады в Южном городе и 
Курумоче. В апреле этого года 
открыты детские сады в Смыш-
ляевке, а в мае – в поселении 
Черноречье, жилой массив Юж-
ный город. В третьем квартале 
планируется сдать в эксплуата-
цию еще два детских сада в по-
селении Лопатино, микрорайон 
Южный город. Ведется строи-
тельство двух детских садов в 
жилом массиве Кошелев-Парк 
поселения Смышляевка. 

Вчера министр строительс-
тва Самарской области Е.Н. Чу-
даев и глава Волжского района  
Е.А. Макридин посетили пло-
щадки в Кошелев-Парке и оце-
нили ход строительных работ. 

На первых этажах детских са-
дов разместятся ясельная груп-
па, младшая дошкольная и 5 
комбинированных групп всех 
возрастных категорий. Здесь же 
будут расположены пищеблок и 
медицинские помещения. 

На вторых этажах зданий – 7 
дошкольных групп, два разде-
льных зала для музыкальных и 
физкультурных занятий, каби-
нет предметно-практического 
обучения, кабинеты психолога 
и логопеда, кабинет заведую-
щего. 

На третьих этажах будут рас-
положены 3 подготовительные 
группы и старшая группа до-
школьников, а также методи-
ческий кабинет. 

Срок сдачи в эксплуатацию 
детских садов -  2020-2021 го-
ды. 

е.н. Чудаев, министр стро-
ительства самарской облас-
ти:

- Выполнение этого проекта 
важно для Волжского района 
и Самарской области в целом. 
Никаких опасений относительно 
сроков и качества работ у нас 
нет, все идет по графику. 

е.а. макридин, глава волж-
ского района:

- Микрорайон активно разви-
вается, многие молодые семьи 
выбирают эту территорию как 
наиболее удобную и перспек-
тивную для проживания. Поэто-
му строительство этих объектов 
крайне необходимо и своевре-
менно. Кроме того, здесь будут 
созданы порядка 100 рабочих 
мест, что тоже очень важно для 
жителей района.

николай гусаров.
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поздравления

акция

«рожденные победителями»
Под таким торжественным названием в отделе ЗАГСа прошла церемония чествования  

многодетных семей, у которых в год 75-летия Победы родились малыши

Поздравления и подарки 
от губернатора 
Самарской области 
Дмитрия Игоревича 
Азарова и главы 
Волжского района 
Евгения Александровича 
Макридина получили пять 
семей, в которых родились 
двойни, третьи, четвертые 
и шестые дети.

 

В адресе, помещенном в папку 
с надписью «Рожденный на земле 
Самарской», глава региона позд-
равил семейные пары с рождени-
ем ребенка и пожелал им, чтобы 
забота родных и близких помог-
ла детям вырасти порядочными и 
успешными людьми, достойными 
гражданами России.

От имени главы Волжского 
района Евгения Александровича 
Макридина счастливых родителей 
приветствовала заместитель гла-
вы района Наталья Юрьевна Ко-
рякина. «Дети - это наше богатс-
тво, и мы уверены, что ваши дети 
вырастут красивыми, сильными и 
успешными и ими будете гордить-
ся вы и наш Волжский район». На 
торжестве присутствовала руко-
водитель отдела по делам семьи, 
материнства и детства админист-
рации Волжского района Татьяна 
Владимировна Жигулина, которая 
также поздравила молодых роди-
телей.

 «Рожденные победителями» - 
социально значимая акция: она 
поднимает престиж многодетной 
семьи. Молодые семьи необхо-
димо поощрять, надо, чтобы они 
видели: государство о них забо-
тится», - поделилась впечатления-
ми от чествования молодых семей 
руководитель отдела ЗАГС Волж-
ского района Ирина Владимиров-
на Мишина.

Лирическую ноту в торжество 
добавила группа «Музыкальный 
центр АВТОКЛУБ», которая испол-
нила любимые всеми песни о люб-
ви и семье.

светлана минаева.
Фото сергея Баранова.

александр и олеся левинсон из 
Южного города - родители шестерых 
детей.

Четвертая дочка, Розалия, родилась 
у пары 24 июня 2020 года. Супруги рас-
сказали, что дружили еще со школьной 
скамьи. «Многодетные семьи сегодня 
становятся уже не редкостью, а неким 
стандартом и примером для подра-
жания, - считает Олеся. - Среди моих 
знакомых, соседей многие ждут треть-

его, четвертого, пятого ребенка. Многодетные семьи, на мой взгляд, это ду-
ховно богатые люди, в которых совмещается сила духа мамы, папы и детей. 
И дети в таких семьях более ответственные, понимающие, добрые». 

денис и наталья дубинецкие, 
жители Лопатино, родители двойня-
шек.

Вместе учились в университете - 
так началась история их семьи. 

 «От любви рождается мно-
го детей», - улыбаются счастли-
вые родители, у которых 29 ию-
ля 2020 года появилась двойня 
- сыновья Илья и Матвей. Их трону-

ла праздничная церемония в Волжском ЗАГСе, и они от всей души поб-
лагодарили губернатора, главу Волжского района и организаторов  
торжества. 

константин и нина пашковы из 
Южного города, родители троих де-
тей. 

18 июня 2020 года у братьев Ивана 
и Егора появилась сестричка Анаста-
сия, которую мальчики даже на праз-
днике окружили братской заботой и 
вниманием. Дети и любовь - основа их 
семейного счастья, признаются моло-
дые родители. «В многодетных семь-

уважаемые работники и ветераны нефтегазовой и топливной 
промышленности!

примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Профессия нефтяника в нашей стране всегда пользовалась особым поче-

том и уважением. Благодаря труду работников нефтегазового сектора Рос-
сия остается одной из ведущих мировых нефтедобывающих держав и про-
чно удерживает этот высокий статус.

Самарская область – признанный центр нефтедобычи и нефтепереработ-
ки. В топливно-энергетическом комплексе региона трудятся десятки тысяч 

специалистов, каждый из которых обладает уникальным опытом и компетенциями.
Являясь локомотивом развития губернии, источником пополнения бюджетов всех уров-

ней, самарская «нефтянка» активно внедряет самые прогрессивные технологии, обеспечи-
вая переход от экспортно-сырьевой экономической модели к инновационной.

Наши крупнейшие предприятия активно включились в реализацию инициированных Пре-
зидентом страны Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов «Про-
изводительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», «Международная 
кооперация и экспорт», «Экология». Отрадно и то, что благодаря социальным программам 
предприятий в городах и селах губернии строятся новые спортивные комплексы, ремонти-
руются дома культуры, облагораживаются парки и скверы. Убежден – жители признательны 
вам за вклад в развитие родного региона!

Уважаемые земляки! От вашего труда, от эффективности нашей совместной работы во 
многом зависит качество жизни каждого жителя губернии. Искренне благодарю вас за про-
фессионализм, ответственность, преданность своему делу.

Особую признательность хочу выразить ветеранам топливно-энергетического комплекса. 
Созданная вами основа и сегодня позволяет динамично развивать отрасль, воспитывать 
молодую смену на лучших трудовых традициях старшего поколения.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достиже-
ний в работе!

д.и. азаров.
губернатор самарской области.

 уважаемые работники нефтегазовой и топливной промышленности! 
примите самые теплые поздравления  

с вашим профессиональным праздником!
Нефтегазовый комплекс имеет особое значение в жизни нашей страны. 

Он является стратегически важной отраслью экономики, обеспечивает сы-
рьем практически все сферы производства, работу топливных, энергетичес-
ких компаний и транспорта.

Работников отрасли всегда отличали профессионализм, высокая работос-
пособность, целеустремленность и преданность своему делу. Предприятия, 
которые ведут свою деятельность на территории Волжского района, являются 

нашими надежными стратегическими партнерами в развитии экономики и в социальных про-
ектах, направленных на улучшение качества жизни волжан.

Искренне благодарю вас за каждодневный упорный труд, самоотдачу и умение решать 
самые сложные производственные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и профессиональных успехов!

е.а. макридин.
глава муниципального района волжский. 

уважаемые работники финансовой сферы!
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - днем финансиста!
Финансовая стабильность в сегодняшнем мире играет важную роль в решении вопросов 

социально-экономического развития страны, защиты ее национальных интересов, в обес-
печении доступности денежных ресурсов для предприятий и граждан.

В непростых экономических условиях вам удается поддерживать устойчивость и сба-
лансированность вверенных бюджетов, прогнозировать события, оценивать ресурсные 
возможности и их рациональное использование, координировать действия всех участни-
ков процесса. Высокий уровень знаний и преданность своему делу позволяют вам успешно 
справляться со всеми стоящими перед вами задачами.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных  
успехов!

е.а. макридин.
глава муниципального района волжский. 

ях - один за всех и все за одного, - уверена Нина Пашкова. - Я считаю, если 
у тебя большая дружная семья, легче чего-то добиться в жизни, поддержку 
можно получить не от одного, а от нескольких родных и близких людей. Ко-
нечно, ответственности в такой семье у родителей намного больше - надо 
каждому ребенку уделить внимание, никого не обидеть, всегда показывать 
детям, что они все равны и одинаково любимы и мамой, и папой».

сергей и татьяна сикорские из 
Южного города. 

Они рассказали, что побывать на 
мероприятии, где чествуют молодые 
семьи, им было очень интересно, по-
четно и приятно. 8 августа 2020 го-
да у них родились двойняшки Марк и 
Ксения. 

«Мы познакомились в юности, по-
том поженились, - рассказывает Сер-
гей. - Дети у нас появились не сразу. 

Мы благодарны губернатору Д.И. Азарову за поддержку, которую правитель-
ство Самарской области оказывает молодым семьям. Быть может, в даль-
нейшем у нас еще детишки появятся». 

михаил и наталья огарковы из 
Петра-Дубравы - родители четверых 
ребятишек. 

Младший, Михаил Михайлович, ро-
дился 18 февраля 2020 года. Позна-
комились супруги у друзей - вместе 
«болели» за сборную России по фут-
болу на чемпионате Европы в 2004 
году. Встречались два года, потом 
поженились. «Становиться много-
детными родителями в планах не бы-
ло, - признается папа Михаил. - Так 

произошло по воле судьбы, и теперь мы рады этому и счастливы. Конеч-
но, с первым ребенком было немного боязно, но с каждым следующим мы 
становились все увереннее и спокойнее. Да и старшие дети нам хорошо 
помогают с маленьким».



3№ 69
5 сентября 2020 года   

Волжская
НоВЬзДРАВООХРАНЕНИЕ 3

в волжском районе стартовала 
прививочная кампанияполвека на службе здоровью 

Раиса Васильевна 
Моисеева без малого 
полвека проработала 
медсестрой в  больнице 
села Рождествено. 
Мы встретились с ней 
накануне ее 70-летнего 
юбилея. 

В Куйбышев ее привели пути-до-
роги из села Вичкилей Пензенской 
области. Семья многодетная, шес-
теро детей, Раиса – старшая, поэ-
тому помогать родителям начала 
с детства – и в колхозе на покосе, 
и в лес ездили за грибами-ягода-
ми.  После восьмилетки окончила 
двухгодичные курсы медсестер в 
городе Никольске, совмещая уче-
бу с работой в детском отделении 
санитаркой, потом - патронажной 
медсестрой. 

Выйдя замуж за своего одно-
фамильца, вернулась в родное 
село, а затем в 1971 году пере-
ехали с мужем к родственникам в 
Рождествено. В больнице нужны 
были медсестры – работа для Ра-
исы Васильевны нашлась сразу. 
Заволжское село понравилось, а 
какой здесь чудный хлеб пекли – 
до сих пор помнит его вкус! Рабо-
та нашлась и для мужа - Василий 
Иванович устроился на птицефаб-
рику сварщиком. Купили неболь-
шой дом, родился сын, потом 
дочь. Весна 1979 года  запомни-
лась небывалым наводнением, на-
стоящим потопом – вода затопила 
дом,  пришлось срочно покупать 
лодку, месяц спали на чердаке, а 
потом жизнь вошла в привычное 
русло…

Не так давно Раиса Васильев-
на овдовела, сын живет в Сама-
ре, дочь – в Москве, работает, как 
и мама, медсестрой. А сама Раи-
са Васильевна по-прежнему верна 
своей благородной миссии. 

Раиса Васильевна в 1971  году 
поступила на работу в Рождест-
венскую больницу, где в то время 
были отделения терапии, хирур-
гии, детское отделение, гинеколо-
гия, родильное отделение, скорая 
помощь – все в  одном  месте. В 
палатах по десять человек, дровя-
ное отопление, воду привозили на 
лошади. «Иногда было очень хо-
лодно, зимой в помещении ходили 
в бурках, а то и в бушлатах. Рабо-
тать было непросто, но коллектив 
всегда был дружным, - вспомина-
ет наша собеседница, -  мы все по-
могали друг другу».

В 1998 году коллектив медуч-
реждения переехал в новое зда-
ние. Теперь условия труда ком-
фортные, в здании сделан ремонт, 
есть все необходимое для сель-

ской больницы диагностическое 
оборудование. Не хватает, конеч-
но, собственной лаборатории. Под 
надзором медсестры Р.В. Моисее-
вой 15 круглосуточных и пять днев-
ных коек. Лето в этом году непро-
стое, много поступает пациентов с 
гипертоническим кризом, обструк-
тивным бронхитом, болезнями по-
чек и другими хроническими забо-
леваниями. 

Она в совершенстве владеет все-
ми видами медицинской помощи, 
включая зондирование желудка. 
При этом каждые пять лет прохо-
дит курсы повышения квалифика-
ции: медицина – это отрасль, не 
стоящая на месте. За годы работы 
приходилось и спасать пациентов 
– инфаркты,  остановка сердца, и 
она всегда была верной помощни-
цей врача  в этих непростых ситу-
ациях. Сейчас в острых ситуациях 
на помощь спешит МЧС. 

«Раиса Васильевна - замеча-
тельный человек, очень ответс-
твенно относится к больным, 
- говорит Лидия Матвеевна Шалго-
мова, ныне  врач-терапевт, 22 года 
проработавшая заведующей Рож-
дественским отделением. - Всег-
да у нее душа болит за них. Такие в 

нашем отделении работают заме-
чательные специалисты, многие с 
большим стажем. Раиса Васильев-
на - очень надежный человек. Зна-
ете, как говорят: «В деревне все на 
виду, здесь можно и прославиться, 
и ославиться». Мы знаем про каж-
дого, кто чем дышит, как относится 
к людям. Раиса Васильевна у нас 
пользуется заслуженным автори-
тетом». 

За плечами медсестры Моисе-
евой такой опыт, что в некоторых 
ситуациях она может и врача под-
менить, поддержать больного до 
прихода специализированной по-
мощи. Но по-прежнему на первом 
месте помимо медицинского мас-
терства остаются олицетворяю-
щие самую суть этой профессии 
человеческие качества – милосер-
дие и чуткость к боли каждого че-
ловека. 

«Пришел человек, плохо ему, тя-
жело, а полечился - и лучше стало. 
А у нас душа радуется, когда спа-
сибо нам говорят. Вот это нам и 
надо», - говорит о своем деле Ра-
иса Васильевна. 

светлана минаева.
Фото автора.

право на соцпакет
От льгот на лекарства отказываться не стоит 

С 2005 года в России работает 
программа обеспечения жителей 
необходимыми лекарственными 
средствами за счет федерального 
бюджета. В свою очередь, лекарс-
твенные препараты входят в набор 
социальных услуг (НСУ), который 
предоставляется получателям еже-
месячной денежной выплаты, или, 
иными словами, «федеральным 
льготникам».

К этой категории граждан отно-
сятся: 

- инвалиды; 
- участники Великой Отечествен-

ной войны; 
- ветераны боевых действий и 

члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников ВОВ 
и ветеранов боевых действий; 

- бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их 
союзниками в период ВОВ; 

- граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинг-
рада»; 

- люди, получившие радиацион-
ное облучение из-за техногенных 
аварий и ядерных испытаний, и др. 

николай кузьмич янкин, житель села Рождест- 
вено: 

- Раиса Васильевна - благородная медсестра, 
всегда  относится к больным вежливо и аккуратно. 
Как для души надо. Я не могу в ней найти что-то со 
знаком минус. Я знаю ее не меньше 30 лет, частенько 
обращаюсь к ней за помощью, и она неизменно доб-
рожелательна и внимательна.

раиса александровна тимонина, жительница 
села Рождествено: 

- Это очень хороший человек, дисциплинирован-
ный работник, отзывчивый. К нам, пациентам, от-
носится очень внимательно, слушает нас. Чуть что 
заболит – к ней бежим, она для нас – как доктор! Низ-
кий поклон ей за ее труд.

В Самарскую область 
поступило свыше 180 
тысяч доз детской вакцины 
и более 430 тысяч доз 
взрослой вакцины против 
гриппа, 
а всего должно поступить 
более 1 млн 940 тысяч доз 
вакцины. 

Врачи-инфекционисты говорят, 
что сейчас лучшее время для при-
вивки от этого опасного заболе-
вания. Медики рекомендуют всем 
жителям губернии использовать 
эту возможность, чтобы защитить 
свою семью от опасности тяжелого 
течения инфекции и осложнений. 

«В Волжский район поступит бо-
лее 50 тысяч доз вакцины: 37 ты-
сяч доз для взрослых и 14 тысяч 
- для детей, - рассказал главный 
врач Волжской ЦРБ Дмитрий Ни-
колаевич Лисица. - В первую оче-
редь привиться нужно тем, кто на-
ходится в группе риска. Это дети, 
медики, люди с хроническими за-
болеваниями и старше 60 лет».

В числе первых в нашем районе 
вакцинацию проходят учащиеся и 
педагоги образовательного цент-
ра микрорайона Южный город.

Процедура проходит в медка-
бинете учебного заведения. Пе-
ред прививкой врач обязательно 
проверяет состояние взрослых 
и детей, и если обнаруживаются 
признаки простуды, процедуру пе-
реносят до выздоровления. 

Среди первых вакцинацию про-
шел директор образовательного 
центра В.М. Кильдюшкин. «Я сто-
ронник того, чтобы мы формиро-
вали свой иммунитет и естест-
венным путем, и путем прививок, 
- сказал Владимир Михайлович. 
- И к этому отношусь очень серь-
езно - если ты здоров и хочешь, 
чтобы заболевание тебя не косну-
лось, нужно обязательно сделать 

прививку». Всего в школе Южно-
го города защитятся от гриппа 
более 300 учителей и свыше 3000 
учеников. Детям прививку делают 
с письменного разрешения роди-
телей. «Я считаю, что это обяза-
тельная процедура для того, что-
бы уберечься от такого опасного 
заболевания, - убеждена учитель 
дефектолог-логопед Вероника 
Кисарова. - И прививаться нужно 
каждый год».

Врачи успокаивают: бояться 
прививки не стоит, заболеть после 
нее невозможно. Зато она дает га-
рантию защиты от тяжелых ослож-
нений. А пациентам с хронически-
ми заболеваниями прививку надо 
сделать в первую очередь. Люди с 
бронхиальной астмой, легочными 
заболеваниями, сахарным диабе-
том могут стать легкой мишенью 
для гриппа. Родителям настоя-
тельно советуют вакцинировать не 
только ребенка, но и его бабушек 
и дедушек, а также привиться са-
мим. Это защитит всех членов се-
мьи. Кроме того, врачи советуют 
тщательно мыть руки, соблюдать 
социальную дистанцию, масоч-
ный режим, избегать посещения 
с детьми массовых мероприятий.  
А если ребенок заболел, необхо-
димо немедленно обратиться к 
врачу и ни в коем случае не зани-
маться самолечением. Эти прави-
ла касаются и взрослых.

светлана минаева.
Фото сергея Баранова.

Полный список можно посмот-
реть на сайте Пенсионного фонда 
РФ.

Набор социальных услуг (НСУ) 
включает в себя:

- лекарственные препараты для 
медицинского применения по ре-
цептам, медицинские изделия по 
рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов (денежный экви-
валент с 01.02.2020 года - 889 руб-
лей 66 копеек);

- путевки на санаторно-курор-
тное лечение для профилактики 
основных заболеваний (денежный 
эквивалент с 01.02.2020 года - 137 
рублей 63 копейки);

- бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно (денежный эквивалент с 
01.02.2020 года - 127 рублей 77 ко-
пеек).

Согласно федеральному зако-
нодательству, у льготных катего-
рий граждан, которые имеют право 
на получение социального пакета, 
есть выбор – воспользоваться им и 
получать лекарства бесплатно или 
же отказаться, взяв денежную ком-
пенсацию.

Практика показывает, что мно-
гие берут денежную компенсацию, 
но делают это необдуманно. Чаще 
всего отказ от лекарств по инва-
лидности продиктован стремлени-
ем получить материальную выгоду. 
Мало кто думает о том, что состо-
яние здоровья может ухудшиться 
в любой момент. В этом году еже-
месячная денежная  компенсация 
за лекарственное обеспечение со-
ставила 889 рублей 66 копеек. Оче-
видно, что многие лекарства за та-
кие деньги не купить. Отказавшись 
от соцпакета, льготник теряет пра-
во своевременно и стабильно по-
лучать необходимые лекарства, что 
ведет к ухудшению здоровья.

В тот момент, когда самочувствие 
человека не доставляет ему особого 
беспокойства, хронические заболе-
вания не обостряются и не прогрес-
сируют, ему легко поддаться соб-
лазну заменить натуральные льготы 
денежным пособием. Как только 
состояние ухудшается и болезнь 
приобретает затяжной характер, 
требующий длительного лечения и 
множества лекарств - становится 
очевидным, что денежной компен-
сации недостаточно. Такая ноша 
для семейного бюджета может ока-
заться просто непосильной.

Сегодня перед каждым льготни-
ком встает вопрос – получать ле-
карства или оформить материаль-
ную компенсацию. 

Мы советуем сначала хорошо 
подумать, взвесить все «за» и «про-
тив», обязательно проконсультиро-
ваться со своим лечащим врачом. 
И, по возможности, ни в коем слу-
чае не отказываться от соцпакета. 
В крайнем случае, можно оформить 
частичный отказ, оставив бесплат-
ное лекарственное обеспечение, 
ведь возобновить льготу на лекарс-
тва получится только через год.

Те, кто в свое время написал за-
явление об отказе от «соцпакета», 
до 1 октября могут воспользовать-
ся законной возможностью и вер-
нуться в программу. Вернуться в 
льготную программу можно до 1 
октября ежегодно, написав заяв-
ление. 

Подать заявление можно тремя 
способами: 

- онлайн через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии; 

- непосредственно в территори-
альном органе ПФР;

- через Многофункциональный 
центр.

Поданное заявление будет дейс-
твовать с 1 января следующего го-
да и до тех пор, пока гражданин не 
изменит свой выбор.

Оставаясь в системе ЛЛО, вы по-
лучаете:

а) комплексное лечение имею-
щегося заболевания;

б) непрерывное (стабильное) 
обеспечение необходимыми ле-
карствами по любому заболева-
нию, в том числе вновь выявлен-
ному.

волжская ЦрБ.
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Несмотря на то, что в связи 
с эпидемиологической 
ситуацией лагерь жил 
по особому распорядку, 
увлекательная и 
насыщенная программа 
пребывания детей в 
«Волжанине» не позволила 
им скучать и наполнила 
новыми силами и энергией 
к началу учебного года.

Этим летом в лагере отдохнули 
124 ребенка: 64 в первую смену и 
60 - во вторую. В условиях угрозы 
распространения коронавирусной 
инфекции количество детей, заез-
жающих на отдых, было сокращено 
на 50%. Каждая смена продлилась 
21 день. 

Накануне начала летнего сезона 
«Волжанин» был тщательно подго-
товлен к встрече детей в соответс-
твии с требованиями Управления 
Роспотребнадзора по Самарской 
области. Отметим, этим летом в 
лагере рядом с домиками для про-
живания ребят появилось и горя-

отдохнули весело и с пользой

чее водоснабжение. Все домики 
были обработаны огнебиозащит-
ным составом. 

«В течение обеих смен в доми-
ках проживали по трое ребят, это 
соответствовало соблюдению не-
обходимой социальной дистан-

ции, - пояснила директор ДЗСОЦ 
«Волжанин» А.Н. Кузнецова. - Боль-
шинство мероприятий проходи-
ло на свежем воздухе. Этим летом 
были отменены родительские дни 
и встречи детей с родителями. Все 
переданные родственниками упа-

кованные продукты, гостинцы и 
другие предметы в обязательном 
порядке обрабатывались антисеп-
тиком. На территории лагеря были 
развешены дозаторы с антисепти-
ческим гелем. В столовой все по-
мещения оборудованы в соответс-

Заключение социального 
контракта для многих 
может стать серьезным 
подспорьем в сегодняшней 
непростой экономической 
ситуации. Жители 
многоквартирных домов 
могут с помощью выплаты 
поменять приборы учета или 
газовый котел. А сельчане 
активно используют 
государственные субсидии 
на приобретение теплиц, 
откорм птицы и крупного 
рогатого скота. 

ТЕПлО В ДОМЕ
Успешным опытом обновления 

своего источника тепла с нами по-
делилась жительница Южного горо-
да Ирина Александровна Савкина.

В микрорайон Ирина Александ-
ровна с дочкой переехали в 2014 
году. Два с половиной года назад 
в семье появился маленький сын, 
и молодая мама сейчас находится 
в декрете. В каждой квартире до-
мов-новостроек Южного города ус-
тановлен газовый котел, и с ним в 
последнее время семья Савкиных 
стала испытывать проблемы. 

«Мы переехали в новую кварти-
ру, все оборудование было новое, 
мы следили за ним - обслуживали, 
промывали, все делали как положе-
но, - рассказывает Ирина Алексан-
дровна. - Но вода в Южном городе 
плохая, в трубах образуется много 
накипи, и в последние годы нача-
лись сбои в работе отопительной 
системы. Немало денег у нас уже 
ушло на ее текущий ремонт. Зи-
мой почти не было горячей воды. А 
затем из-за перепада температур 
совсем вышел из строя насос теп-
лообменника, поэтому котел необ-
ходимо было менять». 

Задача перед молодой мамой 
стояла непростая – только сам ко-
тел стоит более тридцати тысяч 
рублей, еще десять нужно было пот-
ратить на его установку. Поэтому 
Ирина Александровна стала искать 
источники «софинансирования» для 
решения своей коммунальной про-
блемы. После консультации со спе-
циалистом Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Поволжского округа она собра-
ла пакет документов для заключения 
социального контракта. Комиссия 
подтвердила необходимость заме-

реальная поддержка от государства
соцзащита

ны газового оборудования. В ре-
зультате в конце января 2020 года 
волжанка заключила договор, полу-
чила субсидию в размере 10 тысяч 
рублей, и в начале марта газовики 
установили в ее квартире новый ко-
тел. А специалист КЦСО проконтро-
лировала исполнение договора. 

«Это замечательная помощь, - 
говорит женщина. - Пусть мне вы-
делили только  часть необходимой 
суммы, но где бы я еще могла се-
годня получить материальную под-
держку? А здесь просто нужно было 
не полениться и собрать докумен-
ты. Специалисты Центра очень хо-
рошо помогают. По возможности 
буду еще к ним обращаться».

И.А. Савкина и раньше имела 
положительный опыт заключения 
социального контракта. Пять лет 
назад она прошла обучение в се-
ти «Планета фитнес» по хореогра-
фии, аэробике, силовым програм-
мам. Ее учебу профинансировало 
государство. 

«Мне необходимо было прой-
ти обучение в рамках повышения 
квалификации, и не на бесплатных 
семинарах, а через полноценные 
мастер-классы, - вспоминает Ири-
на Александровна. - Тогда очень по-
могли эти субсидии. Всего мне вы-
делили порядка 30 тысяч рублей. Я 
занималась два месяца по четыре 

часа в день. И получила не только 
«корочки» ведущего тренера, но и 
настоящие знания. После этого ра-
ботала инструктором практически 
до рождения второго ребенка».

ТЕПлИцА-кОРМИлИцА
В начале апреля многодетная се-

мья Закировых по государственной 
программе социального контракта 
установила у себя на дачном учас-
тке теплицу. И сейчас семья уже 
собирает свой первый урожай, ра-
дуясь выращенным своими руками 
огурцам и помидорам. 

Руслан Хайдарович и Елена Сер-
геевна Закировы два года назад 
переехали в Самарскую область из 
Казахстана, местом жительства вы-
брали Южный город. Новый мик-

На получение социального контракта могут рассчитывать те, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию, чей доход меньше прожиточного мини-
мума, семьи с несовершеннолетними детьми, с неработающими пенси-
онерами и инвалидами, одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды. 
Подача заявления на оказание социальной помощи на основании соци-
ального контракта и определение его суммы осуществляется в комплекс-
ных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. 

После заключения контракта сотрудник КЦСОН будет контролировать 
выполнение программы социальной адаптации на протяжении срока 
действия контракта (от 3 до 12 месяцев). Через три года после заверше-
ния такого контракта семья снова сможет обратиться за получением дан-
ной выплаты. 

В этом году в Волжском районе всего было заключено 69 соцконтрактов 
на сумму 2020220 рублей. 

тавили беседку, душ и туалет. Об-
новили забор, сделали ремонт дач-
ного домика и обрезку плодовых 
деревьев, в планах - строительство 
бани. Все время пандемии, начи-
ная с апреля, в основном проводи-
ли здесь. Весной поставили новую 
большую теплицу». 

Елена Сергеевна узнала о воз-
можности участия в программе со-
циального контракта из общения в 
соцсетях с многодетными мама-
ми. Она обратилась за консульта-
цией в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Поволжского округа и достаточно 
быстро собрала документы. В на-
чале марта Е.С. Закирова подала 
заявку, специалист выехал на мес-
то и осмотрел участок, и в конце 
месяца заявку одобрили. Семья 
получила транш в размере 30 ты-
сяч рублей, и уже в начале апреля 
на дачном участке была установ-
лена  теплица площадью 24 квад-
ратных метра. И теперь в их семье 
на обеденном столе практически 
ежедневно есть свежие овощи со 
своего сада-огорода. 

«Семья большая, в день мы съеда-
ем по килограмму огурцов и поми-
доров, - говорит Елена Сергеевна. -  
А теплица дает экономию семейно-
го бюджета. Свои помидоры мы ели 
уже в начале июля, огурцы еще рань-
ше, на подходе баклажаны, перцы. 
Опыт работы на земле у нас с мужем 
есть. Раньше, в детстве, нас родите-
ли заставляли трудиться, а сейчас 
уже самим хочется. И детям на воз-
духе хорошо, и к труду их приучаем 
- у всех детей свои леечки». 

Супруги признаются, что хлопо-
ты, связанные со сбором и офор-
млением документов для участия в 
этой госпрограмме, никаких особых 
трудностей не вызывают. Специ-
алисты КЦСОН все объясняют до-
ходчиво и вежливо. 

«Я бы не сказал, что нужны ка-
кие-то особые хлопоты, - говорит 
отец семейства. - Собрать доку-
менты, как на любое пособие, - это 
небольшие затраты времени, а по-
мощь существенная. Чтобы поста-
вить теплицу самим, нужно иметь 
сбережения, необходимо отклады-
вать эти деньги. И выделить из бюд-
жета многодетной семьи сразу 30 
тысяч не все могут. А тут реальная 
поддержка - сразу выделили сум-
му. Помощь получили и уже соби-
раем урожай. Это хороший вариант  
поддержки!»

В планах семьи на следующий 
год - завести, уже на свои средства, 
несколько курочек. 

наталья Белова.
Фото автора. 

рорайон приглянулся сразу: про-
сторные, наполненные воздухом 
дворы, вся инфраструктура, школа, 
детсады в шаговой доступности. 
А это важно: в этом году старшая 
дочка Лиля пойдет в школу, сред-
няя, четырехлетняя Вика - в детсад, 
а с самым младшим членом семьи, 
двухлетним сыном Ратмиром, ма-
ма сейчас сидит дома, в отпуске по 
уходу за ребенком. 

В прошлом году семья приобре-
ла недалеко дачный участок - в СДТ 
«Подстепновское». И сразу взялись 
за дело. 

«Купили дачу в сентябре, - рас-
сказывает Руслан Хайдарович. - 
Понравилось, хотя участок был в 
запустении. Сейчас уже привели в 
порядок дорожки, освещение, пос-

твии с санитарными нормами». 
Уже не первый год вожатые и пе-

дагоги «Волжанина» работают по 
программе отдыха и развлечения 
детей «Одиссея волжских путешес-
твенников». Ребята изучают исто-
рию, легенды и мифы самарского 
края. 

Заключительная смена в лагере 
называлась «За гранью реальнос-
ти», и в ходе тематических игр юные 
волжане погружались в фантасти-
ческий мир. Отметим, что в лагере 
ребята не только развлекались. Так, 
квест «Лагерный дозор» был пос-
вящен основам безопасности жиз-
недеятельности. На станциях, рас-
положенных на территории лагеря, 
участников знакомили с правилами 
поведения на водоемах и на дороге, 
с техникой безопасности при пожа-
ре и при пользовании электричест-
вом. Без сомнения, летний отдых в 
«Волжанине» подарил детям много 
незабываемых впечатлений и по-
лезных знаний.

светлана смирнова.
Фото сергея Баранова 

из архива редакции «вн».
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день знаний в школах волжского района
пусть этот учебный год станет отправной точкой к покорению новых вершин!

ДубОВЫЙ уМЕТ

ПРОСВЕТ

РОщИНСкИЙ

ПОДъЕМ-МИХАЙлОВкА

ВЕРХНяя ПОДСТЕПНОВкА

СуХАя ВязОВкА СПИРИДОНОВкА куРуМОч

СМЫшляЕВкА

РОжДЕСТВЕНО

ВОСкРЕСЕНкА

чЕРНОВСкИЙ лОПАТИНО (МкР южНЫЙ гОРОД) чЕРНОРЕчьЕ



6 № 69
5 сентября 2020 года   

Волжская
НоВЬ6 ДОкуМЕНТЫ. ОбъяВлЕНИя

администраЦия муниЦипального раЙона
волжскиЙ самарскоЙ оБласти

постановление
от 31.08.2020 № 1655

об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 

в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях обеспечения деятельности по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и средне-
го предпринимательства, руководствуясь Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального райо-
на Волжский Самарской области относится предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производс-
твом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях 
дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридичес-
ким лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях даль-
нейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предприни-
мательства согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь».

Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интер-
нет по адресу: http://v-adm63.ru .

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
И.о. заместителя Главы муниципального района Т.Ю. Сухову.

е.а. макридин.
глава муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 31.08.2020 г. № 1655

Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в целях 
дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объёма и 
предоставления субсидий Муниципальному фонду поддержки и развития 
предпринимательства Волжского района Самарской области - некоммер-
ческой организации, не являющейся бюджетным (муниципальным) и ав-
тономным учреждением (далее - Фонд), на развитие системы финансо-
вой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее — субсидия). 

2. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее - Администрация) в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансо-
вый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утвержденных в соответствующем мероприятии муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Волжский Самарской области на 2020-2024 годы», утверж-
денной Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 27.09.2019 г. № 1487 (далее – Программа).

3. Целью предоставления субсидии является расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам 
путём выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), при этом устанавливаются следующие требования к целе-
вому займу, предоставляемому СМСП за счёт средств субсидии: 

3.1. максимальный размер займа не должен превышать три миллиона 
рублей;

3.2. максимальный срок предоставления займа не должен превышать 
три года.

4. Объем предоставляемой организации субсидии определяется Адми-
нистрацией исходя из заявленного Фондом объема планируемых к предо-
ставлению займов СМСП.

5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
5.1. использование субсидии для выдачи займов СМСП, зарегистриро-

ванных на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, а также осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
муниципального района Волжский Самарской области с учетом ограниче-
ний установленных пунктом 3 настоящего Порядка;

5.2. заключение соглашения о предоставлении субсидии между Адми-
нистрацией и Фондом.

6. Субсидии предоставляются Фонду при соответствии следующим кри-
териям:

- Фонд должен являться юридическим лицом, зарегистрированным в ус-
тановленном законом порядке на момент подачи заявки на получение суб-
сидии;

-  Фонд не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства;

 - отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- Фонд не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- Фонд не должен являться получателем средств из соответствующе-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми ак-
тами на цели, указанные в настоящем Порядке.

- целью деятельности Фонда в соответствии с учредительными докумен-
тами является содействие развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

7. В целях получения субсидии Фонд представляет в Администрацию за-
явление о предоставлении субсидии (приложение №1 к настоящему Поряд-
ку) с приложением следующих документов:

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная под-
писью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала;

- копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя 
и печатью;

- информация о персональном составе коллегиальных руководящих и 
единоличных органов управления, органов внутреннего контроля Фонда;

- документы о назначении руководителя Фонда и главного бухгалтера (в 
случае наличия) Фонда, заверенные подписью руководителя и печатью.

8. Рассмотрение вопроса о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии осуществляются Администрацией в срок не позд-
нее пятнадцати календарных дней со дня поступления заявления от Фонда.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществляется 
Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении субсидии. 

9. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
10. Перечисление субсидии Фонду осуществляется Администрацией на 

основании заключенного между ними соглашения о предоставлении субси-
дии не позднее 2 (двух) месяцев с момента его заключения в полном объ-
еме на расчетный счет, открытый Фондом в учреждениях Центрального бан-
ка РФ или кредитных организациях. 

11. Субсидия используется Фондом в сроки, установленные Соглашени-
ем о предоставлении субсидии.

12. Отчеты о достижении значений показателей результативности, о це-
левом использовании субсидии, об освоении субсидии необходимо предо-
ставлять Фондом по формам, в порядке и в сроки предусмотренные согла-
шением о предоставлении субсидии.

13. В случае нарушения Фондом условий предоставления субсидии, не-
целевого использования субсидии, не достижения значения показателей 
результативности, установленных соглашением, а также в случае образо-
вания не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии 
и отсутствия решения Администрации, принятого по согласованию с Фи-
нансовым управлением, о наличии потребности в указанных средствах, пре-
дусмотренных соглашением, направлять Фонду требование об обеспече-
нии возврата средств субсидии в бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области.

Требование об обеспечении возврата средств субсидии в бюджет муни-
ципального района Волжский Самарской области подготавливается Адми-
нистрацией в письменной форме с указанием Фонда, платежных реквизи-
тов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий

юридическому лицу (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям,

 физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
 в целях финансового обеспечения затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в целях дальнейшего предоставления займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
 

Заявитель
_____________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________ 
действующего на основании Устава, просит рассмотреть возможность 
предоставления субсидии для финансовой поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления 
займов субъектам малого и среднего предпринимательства согласно п.2.1 
Программы 
в сумме _____________________________________________________________
1. Сроки оказания услуг:____________
2. Настоящим заявлением подтверждаем, что против ____________________
_______________________________________________ не проводится процедура 
ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
3. Адрес претендента на получение субсидии:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон/факс:
4. Реквизиты претендента на получение субсидии:
ИНН/КПП, ОКВЭД, ОКАТО, р/счета, наименование банков
____________________________________________________________________
Гарантируем целевое использование средств, предоставленных для фи-
нансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
_____________________________ ______________ /_____________________/
   (должность руководителя)      (Ф.И.О.)        (подпись руководителя) 
«___» _______ 20___ г.                                                                МП

администраЦия сельского поселения лопатино 
муниЦипального раЙона волжскиЙ 

самарскоЙ оБласти
постановление

от 01 сентября 2020 года № 236
о внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения лопатино муниципального района волжский самарской 

области № 238 от 23.10.2015 г. «о подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения лопатино 

муниципального района волжский самарской области»

В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области «О градостроитель-
ной деятельности на территории Самарской области», руководствуясь Ус-
тавом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области № 238 от 
23.10.2015 г. «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области» изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции (при-
лагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области и опубликовать в районной газете «Волжская 
новь».

в.л. жуков.
 глава сельского поселения лопатино.

Приложение 
Приложение №2 

к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области

от 01.09.2020 г. № 236
СОСТАВ

Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
Председатель Комиссии:
1. Жуков В.Л. - Глава сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области

Заместитель председателя Комиссии:
2. Карташова В.П. – Первый заместитель главы   сельского поселения Ло-

патино   муниципального района Волжский Самарской области
Секретарь Комиссии:
3. Насветникова Ю.С. – юрист   Администрации сельского поселения   Ло-

патино муниципального района  Волжский Самарской области
Иные члены Комиссии:
4. Касимовский А.В. – Заместитель руководителя МБУ «Лопатинское»
5. Андреянов А.И. – председатель Собрания представителей сельского  

поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
6. Иванова С.В.  - руководитель Управление архитектуры и   градостро-

ительства Администрации муниципального  района Волжский (по согласо-
ванию)

7. Копытина М.В.  - руководитель МКУ «Управление Муниципально-
го  Имущества и Земельных отношений» Администрации муниципального 
района Волжский (по согласованию)

8. Махов А.В. - начальник юридического отдела Администрации муници-
пального района Волжский (по согласованию)

9. Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране окружающей среды 
Администрации муниципального района Волжский (по согласованию)

10. Цуцкарев А.В. - руководитель МКУ «Управление сельского  хозяйства» 
Администрации муниципального района  Волжский (по согласованию)

11. Ишутина И.П. - и.о. начальника отдела территориального  плани-
рования Управления архитектуры и  градостроительства Администрации 
муниципального  района Волжский (по согласованию)

12. Аксарин А.А. – представитель Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Самарской области (по согласованию)

13. Крамарев А.И. – представитель Управления государственной  охраны 
объектов культурного наследия Самарской области (по согласованию)

извеЩение о проведении соБрания  о согласовании 
местоположения граниЦЫ земельного уЧастка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, 
аттестат № 63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401;  
т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного учас-
тка, расположенного: Самарская область, Волжский (Кинельский) район, 
СДТ СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Карьерная, №50, 
проводятся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Круглов Александр Александро-
вич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Корабельная 12-75, т. 8-917-108-66-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский (Кинель-
ский) район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Смышляевский», ул. Карьер-
ная, №50, 13 октября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 05 сен-
тября 2020 г. по 12 октября 2020 г. по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 63:22:1702008 с северо-западной, северной, восточной, юго-восточ-
ной стороны от земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский (Кинельский) район, СДТ СМПО «Металлист», массив 
«Смышляевский», ул. Карьерная, №50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

извеЩение о проведении соБрания о согласовании 
местоположения граниЦЫ земельного уЧастка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Сухая 
Вязовка, ул. Школьная, участок 38, кадастровый номер 63:17:0101001:56, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Го-
лубков Валерий Павлович, адрес: Самарская область, Волжский район, с. 
Сухая Вязовка, ул. Гаражная, д. 2, кв. 2, тел. 8- 927-602-96-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, участок 38, 05 октября 
2020 г. в 12 часов 00 минут.

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

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

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

1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:1901005:21, распо-
ложенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с.Сухая Вязовка, ул. 
Школьная, д.36.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:17:1901005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

извеЩение о проведении соБрания о согласовании 
местоположения граниЦЫ земельного уЧастка

Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., 443080 г. Самара, ул. Рево-
люционная, 70, литер 2, офис 312, тел.: 8 (846) 221-71-70, е-mail: dgrankina@
yandex.ru,  квалификационный аттестат №63-10-68, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0513004:2023, под коллектив-
ное садоводство, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенский, СДТ «Солнечное», участок 66 (56), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еремин Владимир Александро-
вич, проживающий по адресу: г. Самара, пер. Долотный, д. 6, кв. 27, контак-
тный телефон 8-937-989-27-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 
2, офис 312, 05 октября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 05 сентября 2020 по 04 октября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенский, СДТ «Солнечное», линия 40, участок 54; Са-
марская область, Волжский район, массив Воскресенский, СДТ «Солнеч-
ное», линия 40, участок 58; Самарская область, Волжский район, массив 
Воскресенский, СДТ «Солнечное», линия 39, участок 53; земельные  учас-
тки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым номером 
63:17:0513004:2023 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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народные приметы сентября

лунный календарь на сентябрь 
ДЛЯ САДОВОДА, ОГОРОДНИКА И ЦВЕТОВОДА

5 СЕНТябРя
Убывающая Луна  
в огороде: перекопка почвы, 

рыхление сухой земли, прополка. 
Сбор корнеплодов не для хранения. 
Борьба со слизнями.

в саду: сбор урожая, пропол-
ка, вырезка сухих ветвей деревьев, 
кустарников, побегов малины. Уда-
ление поросли. Обработка от вре-
дителей и болезней.

заготовки: соки, вино, сбор пло-
дов лекарственных растений.

не рекомендуются: посевы и 
посадки большинства растений, а 
также пересадка, укоренение, об-
резка и формирование, пасынкова-
ние, подкормка и полив.

6 - 8 СЕНТябРя
Убывающая луна
в огороде: высадка в теплицу 

для доращивания многолетнего 
лука, кольраби, брокколи, посев 
семян выгоночных культур для по-
лучения зелени зимой. Посадка 
чеснока, сидератов, прищипка то-
чек роста у тыквы. Органическая 
подкормка, перекопка почвы.

в цветнике: благоприятные дни 
для посадки роз, многолетних и 
клубнелуковичных цветов, выкопка 
луковичных.

в саду: очень хорошее время для 
посадки плодовых деревьев и кус-
тарников. Можно собирать урожай, 
проводить обрезку, поливать и вно-
сить удобрения.

заготовки: консервирование, 
соление, квашение капусты, сбор 
корней лекарственных растений.

не рекомендуется: рыхление в 
зоне корней.

9 - 10 СЕНТябРя
Убывающая луна
в огороде: пасынкование тома-

тов, формирование плетей огурцов 
в теплице. Уборка на хранение кар-
тофеля и других корнеплодов. Рых-
ление сухой земли, мульчирование 
посевов. Прищипка, подрезка вер-
хушек овощных растений. Проре-
живание всходов.

в цветнике: посадка клемати-
сов и других растений с длинными, 
вьющимися побегами. Выкапыва-
ние клубней и луковиц.

в саду: сбор урожая на хранение, 
вырезка сухих и лишних ветвей. Ле-
чение дупел, очистка коры. Опрыс-
кивание против болезней и вреди-
телей, скашивание газона.

заготовки: консервирование, 
соление, квашение капусты, заго-
товка соков и вина. Сбор цветков и 
семян лекарственных растений.

не рекомендуется: пересадка, 
пикирование.

11 -13 СЕНТябРя
Убывающая луна 
в огороде: посев быстрорасту-

щих зеленных. Доращивание ка-
пусты кольраби. Посев в огороде 
семян горчицы, шпината, укропа на 
зелень. Прореживание всходов, по-

лив подкормка. Борьба с подземны-
ми вредителями. Не следует выка-
пывать корнеплоды.

в цветнике: посадка декоратив-
ных кустарников, роз и клубнелуко-
вичных цветов.

в саду: посадка малины, клуб-
ники, винограда и ягодных кустар-
ников. Подкормка органическая и 
минеральная. Подготовка ям для 
посадки саженцев.

заготовки :  консервирова-
ние, соление, квашение капус-
ты, сушка, заготовка соков и ви-
на. Сбор листьев лекарственных  
растений.

не рекомендуется: уборка кор-
неплодов на хранение, пересадка 
клубнелуковичных, опрыскивание 
ядохимикатами.

14 - 15 СЕНТябРя 
Убывающая луна
в огороде: сбор урожая на хра-

нение, включая и картофель. Вы-
копка шнитт-лука, батуна, корнеп-
лодов для зимней выгонки зелени. 
Прищипка томатов, перца. Пропол-
ка, обработка почвы, борьба с вре-
дителями.

в саду: уборка урожая на хра-
нение, борьба с болезнями и вре-
дителями, вырезка больных ветвей 
деревьев и кустарников. Посев га-
зонных трав.

заготовки: консервирование, 
замораживание, соление, кваше-
ние капусты, сушка, заготовка соков 
и вина. Сбор плодов лекарственных 
растений.

не рекомендуется: поливать и 
подкармливать растения.

16 - 18 СЕНТябРя
Растущая луна
В период новолуния все расте-

ния крайне уязвимы, и Лунный по-
севной календарь садоводов и ого-
родников на сентябрь 2020 года не 
рекомендует работать с ними в эти 
3 дня.

19 СЕНТябРя
Растущая луна 
в огороде: посев семян редьки и 

других корнеплодов, быстрорасту-
щих зеленных культур, огурцов для 
доращивания осенью в теплице и 
на подоконнике. Полив умеренный. 
Подготовка грядок для осенних и 
подзимних посадок и посевов. По-
сев сидератов.

в цветнике: посадка и пересад-
ка клубнелуковичных цветов: перво-
цветов, лилий. Посадка декоратив-
ных кустарников, роз, клематисов. 
Укоренение черенков.

в саду: благоприятный день для 
посадки плодовых деревьев и кус-
тарников, малины, ежевики. Прика-
пывание побегов для укоренения, 
поливы, подкормки, обрезка.

заготовки: сбор цветков и семян 
лекарственных растений.

не рекомендуется: обработка 
химическими препаратами.

20 - 21 СЕНТябРя 
Растущая луна
в огороде: посев семян всех ви-

дов лука, укропа, щавеля, кресс-са-
лата, корневой петрушки. Посадка и 
пересадка сельдерея, ревеня, спар-
жи, лука-севка. Посадка озимого 
чеснока.

в теплице: посев семян огурцов, 
цветной капусты, брокколи, свеклы. 
Посадка рассады цветной капусты, 
брокколи, кольраби, томата.

в цветнике: благоприятный день 
для посадки любых цветов, особен-

но роз и других растений, имеющих 
шипы и колючки.

в саду: посадка плодовых де-
ревьев, смородины, крыжовни-
ка, винограда, малины, ежевики, 
клубники. Полив, подкормка орга-
ническими и минеральными удоб-
рениями.

заготовки: сбор и сушка листьев 
лекарственных растений.

не рекомендуется: выкапыва-
ние картофеля, обрезка, размно-
жение растений делением корней и 
клубнелуковиц.

22 - 23 СЕНТябРя
Растущая луна
в огороде: посадка озимого чес-

нока, посев озимых сидератов, по-
садка спаржи на постоянное место. 
Сбор семенников и семян. Выкопка 
шнитт-лука, батуна, корнеплодов 
для зимней выгонки зелени. Уборка 
картофеля и других корнеплодов на 
хранение. Обработка от болезней, 
вредителей.

в цветнике: хороший день для 
посадки клематисов, укоренения 
черенков, выкопки клубней и луко-
виц для хранения.

в саду: сбор урожая на хране-
ние, обрезка сухих веток, усов зем-
ляники, поросли. Очистка и ремонт 
стволов деревьев. Перекопка при-
ствольных кругов с внесением удоб-
рений. Борьба с сорняками и вреди-
телями.

заготовки: консервирование, 
соление, квашение капусты, сушка, 
заготовка соков и вина. Сбор пло-
дов лекарственных растений.

не рекомендуется: поливать и 
обрезать растения.

24 -25 СЕНТябРя
Растущая луна  

в огороде: посадка озимо-
го чеснока, посев и посадка лу-
ка, корневищ хрена, посев семян 
корневой петрушки, щавеля, лука-
севка. Прополка, прореживание 
в теплице. Доращивание цветной 
капусты в темном помещении. Вы-
садка в теплицу кочанного салата, 
пекинской капусты, сельдерея, 
базилика.

в цветнике: хорошие дни для по-
садки декоративных кустарников, 
роз и многолетних цветов.

в саду: очень благоприятные дни 
для осенней посадки плодовых де-
ревьев и кустарников. Сбор урожая, 
обрезка, корневая и некорневая 
подкормка, обработка от болезней, 
вредителей.

заготовки: консервирование, 
замораживание, соление, кваше-
ние капусты, сушка, заготовка со-
ков и вина. Сбор корней лекарс-
твенных растений.

не рекомендуется: работать с 
корнями растений.

26 - 28 СЕНТябРя
Растущая луна
в огороде: сбор урожая на хра-

нение. Выкопка лука многолетнего, 
корнеплодов для зимней выгонки. 
Пересадка из грунта рассады сель-
дерея, петрушки, кустов базилика 
для выращивания в теплице или на 
подоконнике. Рекомендуются обра-
ботка почвы, борьба с сорняками и 
наземными вредителями.

в цветнике: можно сажать ам-
пельные и вьющиеся цветы, укоре-
нять черенки.

в саду: обрезка ветвей деревь-
ев и кустарников, скашивание га-
зона, удаление сорняков, поросли. 
Опрыскивание от вредителей и бо-
лезней.

заготовки: сбор семян и цвет-
ков лекарственных растений.

не рекомендуются: посевы и 
посадки большинства культур, а 
также поливы и подкормки расте-
ний.

29 - 30 СЕНТябРя
Растущая луна  
в огороде: полив и подкормка 

зимующих овощей. Выкопка шнитт-
лука, батуна, свеклы, корневых пет-
рушки, сельдерея, мангольда для 
зимней выгонки на подоконнике. 
Подготовка грядок для подзимних 
посевов, посев сидератов.

в цветнике: благоприятные 
дни для посадки декоративных 
кустарников, роз и многолетних  
цветов.

в саду: посадка ягодных кустар-
ников, малины, ежевики, виногра-
да, клубники. Скашивание газона. 
Поливы и подкормки очень умерен-
ные.

заготовки: сбор листьев лекарс-
твенных растений.

не рекомендуется: обрезка и 
обработка растений химическими 
препаратами.

Народное название сентября – 
«хмурень», поскольку небо в это вре-
мя начинает хмуриться, часто идут 
дожди. На эту пору приходится пре-
красный период – бабье лето, когда в 
воздухе летает много паутины и стоит 
теплая солнечная погода. 

«Сентябрь красное лето провожает, 
осень золотую встречает», - говорят в 
народе. В этом месяце деревья начи-
нают потихоньку менять свою окраску 
с зеленого на желтый цвет. Дни стано-
вятся короче и прохладнее, перелет-
ные птицы собираются на юг. В этот 
период заканчивается сбор урожая, ве-

первый месяц осени
дутся заготовки на зиму. Путем много-
разовых наблюдений наших предков за 
животными и явлениями природы было 
сложено немало народных примет сен-
тября, которые позволяют спрогнози-
ровать погоду, предугадать, какими бу-
дут грядущие осень, зима и весна.

приметы о погоде в сентябре
- Гром в сентябре предвещает теп-

лую осень и снежную зиму.
- Чем суше и теплее сентябрь, тем 

позднее приход зимы.
- Сентябрь холодный - в следую-

щем году снег может сойти быстрее 
обычного.

- Много паутины в сентябре на ба-
бье лето - к ясной осени и холодной 
зиме.

- Поздний листопад - к суровой и 
продолжительной зиме.

- Листопад проходит скоро - зима 
будет холодная.

- Если в сентябре на дубах много 
желудей, ждите много снега.

- Если осенью листья берез начнут 
желтеть с верхушки - весна будет ран-
няя, если снизу - поздняя.

- Если журавли летят высоко, не-
спешно и курлычат - будет стоять хо-
рошая осень. материалы полосы подготовила  адиля мустаФина.
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И.о. руководителя МБУ «Управление градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района

М.В. СОЛДАТОВУ 
уважаемый михаил викторович!

Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с 
юбилеем!

Пусть сбудутся Ваши желания и устремления, сохранится все хорошее, что 
есть в Вашей жизни, а знания и накопленный жизненный опыт помогут при-
нять верное решение в любой ситуации.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополу-
чия!

е.а. макридин.
глава муниципального района волжский самарской области.

гороскоп 
с 7 по 13 сентября

овен
Вам придется столкнуться 

с недовольством коллег и вы-
слушать ряд претензий от ру-
ководства. Оправдываться или 
возражать нет смысла. Вскоре 
все выяснится и справедли-
вость восторжествует.

телеЦ
Как бы ни складывались об-

стоятельства, твердо отстаи-
вайте свою позицию и не пре-
небрегайте собственными 
интересами. Следите за расхо-
дами, но не покупайте товары 
со скидкой.  

БлизнеЦЫ 
Воздержитесь от активной 

деятельности, ограничьте кон-
такты и постарайтесь ни с кем 
не конфликтовать. Хорошо бы 
еще несколько снизить планку 
требований к деловым партне-
рам и коллегам.

рак
Поделитесь частью домаш-

них обязанностей с близкими 
людьми, не усердствуйте в ра-
боте - есть риск переутомле-
ния. Прислушивайтесь к свое-
му самочувствию.

лев
Более всего вас будут зани-

мать деньги и любовь. Причем 
и в одном, и в другом может 
несказанно повезти. 

дева
Энергии достаточно, настро-

ение прекрасное и физическое 
самочувствие тоже. И все же 
будьте чуть осторожнее в сло-
вах, мыслях и поступках. Най-
дите время напомнить о себе 
давним друзьям. 

весЫ
Держите себя в руках и пос-

тарайтесь не терять голову. 
Она вам пригодится для рабо-
ты, которой ожидается много. 
Поэтому не расслабляйтесь, 
мобилизуйте все силы и на-
страивайтесь на деловой лад.

скорпион
Привычный распорядок жиз-

ни могут нарушить непред-
виденные обстоятельства, 
связанные с дальними родс-
твенниками. Потребуется пре-
дельная осторожность при уп-
равлении автомобилем. 

стрелеЦ
Приведите себя в бое-

вую профессиональную фор-
му. Предстоит много деловых 
встреч, которые позитивно 
отразятся на карьере. Будь-
те требовательны и к себе, и к 
другим. 

козерог
Пришло время, чтобы хоро-

шо заработать. Но от новых за-
манчивых предложений, кото-
рые могут поступить в данный 
период, лучше отказаться. Все 
ваши усилия окупятся.

водолеЙ
Обратите внимание на фи-

нансовые дела. Возможно, 
придется пересмотреть се-
мейный бюджет и значительно 
сократить траты на развлече-
ния и удовольствия.    

рЫБЫ
Не планируйте важных и 

больших дел. Занимайтесь 
привычной работой, не требу-
ющей серьезных усилий. А еще 
лучше взять на это время от-
пуск или хотя бы на пару дней 
сменить обстановку. 

1погода
6 сентября в Самаре облач-

но с прояснениями. Температу-
ра воздуха днем +21...+23, ночью 
+10...+13. Ветер восточный, 1-2 
м в секунду. Атмосферное дав-
ление 764 мм рт. ст. 

7 сентября ясно. Температу-
ра воздуха днем +25...+26, ночью 
+11...+13. Ветер юго-западный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 762 мм рт. ст.

РЕМОНТ ХОлОДИльНИкОВ 
ВСЕХ МАРОк

гарантия. 

тел. 8-927-028-97-57.
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«куРОчкА РябА»
реализует кур-несушек. 

доставка бесплатная.

тел. 8-909-417-88-30.

строительная Бригада 
выполнит любой вид работ из своего материала.

пенсионерам - скидка 20%.

тел. 8-967-723-38-10, михаил.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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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.

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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строительная Бригада
 вЫполнит лЮБЫе 

видЫ раБот 
недорого. 

можно с нашим материалом.
тел. 8-967-758-43-28.
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в продуктовый магазин
 «за грош»

пгт. петра дубрава
срочно требуются 

продавЦЫ-
кассирЫ

график работы 7/7, 
з/п: от 22 000 руб.

тел. 8-927-022-43-62.
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Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Предста-
вителей Волжского района на-
дежду павловну еременко, 
и.о. руководителя МБУ «Управ-
ление градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва» Волжского района михаила 
викторовича солдатова, на-
чальника инспекции по охране 
окружающей среды алевтину 
николаевну заБиралову и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
валентину Федоровну малЫ-
гину, с 60-летием веру михай-
ловну малЫгину.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитивны-
ми событиями. Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей!

л.п. реЙн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 90-летием раису 
михайловну подлеснуЮ, с 70-
летием надежду михайловну 
кусакину, михаила дмитри-
евича меЩерякова, с 60-ле-
тием валерия владимировича 
манаХова, ольгу васильевну 
Федорину, с 55-летием ирину 
алексеевну плотникову, га-
лину ивановну куклину.

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-
Дубрава поздравляет с 70-лети-
ем михаила Борисовича рЫ-
Бака, владимира иосифовича 
суХова, с 60-летием надежду 
ивановну алешину.

Желаем благополучия и здоро-
вья на долгие годы, чтоб сверши-
лось в Вашей жизни все желае-
мое и задуманное!

в.а. крашенинников,
глава г.п. петра-дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
андрея николаевича кутЮ-
кова, с 60-летием владислава 
Юрьевича амурского, с 65-
летием владимира константи-
новича ковалева, с 80-летием 
галину георгиевну горяЧки-
ну.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 

близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

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

Администрация  сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 65-летием валерия василь-
евича салдаева, с 75-летием 
александра степановича Бес-
Частнова.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных 
благ!

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

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием ветерана труда раи-
су михайловну подлеснуЮ 
(с. Курумоч)
Поздравить рады 

с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

т.н. Бурсова,
председатель совета 

ветеранов волжского района. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
55-летним юбилеем дня бракосо-
четания алексея дмитриевича 
и любовь николаевну елиФе-
ренко!
Пусть вам обоим много лет 
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Пусть не коснется вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

т.н. Бурсова,
председатель совета 

ветеранов волжского района. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-летием 
владимира яковлевича крас-
нова.

От всей души желаем Вам и 
Вашей семье крепкого здоровья, 
благополучия и безоблачного 
мирного неба над головой!

в.в. караХанян,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев волжского 

района.


