
Волжская
НоВЬ

МаМа, МаМочка, МаМуля…
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери

(Фотоотчет – на стр. 8)

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 94 (8068)  Суббота, 28 ноября 2020 года 

12+

праздник

cтр. 7НОВЫЕ гРАНИ «ИСкуССТВА ТЕРПСИХОРЫ»cтр. 3В куРуМОчЕ ИзбРАлИ глАВу

актуально

(Окончание на стр. 2)

Для любого из нас 
нет на свете человека 
дороже, чем мать. 
Нежность матери, ее 
любовь, ее молитва как 
талисман оберегают нас 
от несчастья в жизни, 
вдохновляют и дарят 
счастье, делают нашу 
жизнь ярче и интереснее. 
В преддверии самого 
доброго и нежного 
праздника мы 
встретились с Олесей 
Викторовной Левинсон – 
мамой шестерых детей, 
которая рассказала нам 
о своем многодетном 
счастье.

Супруги Левинсон - Олеся Вик-
торовна и Александр Александ-
рович - дружили еще со школьной 
скамьи. Первая и единственная 
любовь молодых людей стала ос-
новой их крепкой семьи. Пожени-
лись, будучи студентами Самарс-
кого технического университета. 
Сегодня в семье Левинсон шес-
теро детей: старшей Алисе че-
тырнадцать, далее с разницей 
в два-три года родились Варва-
ра, Хасан, Мирослав, Изабелла, 
а малышке Розалии недавно ис-
полнилось четыре месяца. 

Супруги Левинсон не плани-
ровали заранее свою многодет-
ность. Оба они выросли в семьях, 
где было по двое детей. Но уже в 
роддоме, с первой дочкой, Оле-
ся вдохновилась примером жен-
щины, пришедшей туда за пя-
тым малышом. Тогда поздравить 
многодетную маму под окном 
больницы собралась вся ее боль-
шая дружная и счастливая семья. 
Эти ощущения запали молодой 
маме в душу. А вскоре, когда в их 
семье стали рождаться дети, она 
поняла, что каждый ребенок – это 
еще и стимул для развития самих 
родителей. Ведь именно трудно-
сти, связанные с рождением и 
воспитанием детей, заставляют 
родителей двигаться вперед, за-
каляют и многому учат. Сегодня 
молодая, красивая, деятельная 
мама готова этими знаниями по-
делиться и с другими родителя-
ми. Как распределяет она свое 
время, откуда черпает силы и 
вдохновение, чем руководствует-
ся в воспитании детей? 

Одна из важных задач большой 
семьи – грамотное распределе-
ние ролей. Александр Александ-
рович Левинсон - главный инже-
нер-проектировщик не только в 
своей организации, он главный 
и в семье. Он взял на себя от-
ветственность за материальное 
обеспечение своих домочадцев. 

Центр управления 
регионоМ начал 

свою работу
ЦУР создан по поручению 

Президента России В.В. Пу-
тина.

Задачи Центра - отслежи-
вать и обрабатывать все об-
ращения граждан, которые 
размещены в открытых ис-
точниках в Интернете (это и 
официальные аккаунты пред-
ставителей региональной и 
муниципальной власти, и со-
циальные сети, и сайты об-
щественных организаций), 
предоставить возможность 
населению быстро, исключив 
бюрократические препоны, 
обратиться к органам власти, 
а также оперативно переда-
вать их конкретным исполни-
телям и контролировать ка-
чество ответов.

Центр управления реги-
оном начал работу в тес-
товом режиме в октябре 
2020 года. За два месяца 
было отработано порядка  
8 тысяч обращений в соци-
альных сетях, количество 
взятых в работу сообщений 
от пользователей выросло на 
четверть. 

В ближайшее время расши-
рится количество каналов по-
лучения обращений жителей 
за счет подключения ново-
го цифрового сервиса «ПОС. 
Госуслуги». Благодаря Плат-
форме обратной связи (ПОС) 
каждый человек, зарегистри-
рованный на портале госу-
дарственных услуг, сможет в 
несколько кликов направить 
свое сообщение напрямую в 
выбранное ведомство.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

акЦия

#МывМесте
В Самарской области про-

должается одна из самых зна-
чимых и масштабных добро-
вольческих акций #МыВместе. 
Волонтеры помогают пожи-
лым одиноким людям старше 
65 лет, находящимся на само-
изоляции, и маломобильным 
гражданам в доставке продук-
тов питания. 

Жители Волжского района 
могут обратиться за помощью 
по телефонам «горячей линии» 
264-16-05, 203-77-59(226) 
или по единому регионально-
му номеру 8-800-505-78-63. 
Все звонки, поступающие на 
региональную «горячую ли-
нию», принимаются Регио-
нальным волонтерским шта-
бом акции и передаются в 
муниципальные образования. 
Время работы «горячих линий» 
- с 09.00 до 18.00. 

Изредка по просьбе жены выпол-
няет  роль «строгого полицейского»  
(понятно, что «добрый полицейс-
кий» - это мама). На Олесе – все 
бытовые обязанности по дому и 
хозяйству (для восьмерых чело-
век!) и, главное - дети. Рабочий 
день мамы длится «24/7», то есть 
круглые сутки. «У нас нет бабу-
шек-дедушек в помощниках. Всю 
ответственность за своих детей 
должны нести сами родители. А 
для этого нужны знания и опыт, 
как, впрочем, и в любом деле. 

Не разберешься, пока сам не на-
бьешь шишек»… К ней, например, 
пришла материнская уверенность 
с рождением третьего ребенка. 
Беременность была непростая, 
пришлось много времени провес-
ти в больнице, Олеся много чи-
тала, размышляла. Вот и пришло 
осознание, прежде всего, полной 
своей ответственности за детей.

Олеся считает, что именно маме 
необходимо прививать дочерям 
любовь к дому. На мамином при-
мере Алиса и Варвара знакомятся 

с основами женских занятий – вя-
занием, вышиванием, осваивают 
навыки кулинарии. Что, кстати, не 
мешает Алисе в школе посещать 
занятия по программированию, 
изучать английский, а ее сестрен-
ке Варе увлекаться плаванием. 
Про дисциплину тоже никто не 
забывает: помыть посуду после 
еды, выбросить мусор, прибрать 
квартиру, сходить в магазин, при-
смотреть за младшими, - у всех 
свои обязанности. 
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас   

с замечательным праздником –  
Днем матери!

Этот близкий каждому человеку, по-осо-
бому трогательный праздник мы начали от-
мечать в Самарской области более четвер-
ти века назад – на четыре года раньше, чем 
во всероссийском масштабе.

С чувством бесконечной благодарности 
мы обращаемся в этот день к самым близ-
ким людям, подарившим нам жизнь, на-

учившим доброте, взаимопониманию, вере в себя. Дорогие ма-
мы, ваша любовь и забота сопровождают нас с первой минуты 
нашего появления на свет. И как бы потом ни сложилась судь-
ба, мы всегда ощущаем вашу поддержку, ваше участие и самое 
главное - безграничную щедрость и теплоту материнского серд-
ца, которая побуждает нас расти духовно, делать добрые дела, 
заботиться о ближних.

Развитие института материнства и детства, повышение рож-
даемости, укрепление семьи - абсолютный приоритет государс-
твенной политики. И на региональном, и на федеральном уровне 
этим вопросам уделяется первостепенное внимание.

Инициированные Президентом России Владимиром Владими-
ровичем Путиным национальные проекты, программа «Десяти-
летие детства», целый комплекс оперативных и очень своевре-
менных мер поддержки, принятых в связи с противодействием 
коронавирусной инфекции, способствуют решению нашей глав-
ной задачи – обеспечению достойного уровня жизни семей с де-
тьми. На это направлена и созданная в Самарской области сис-
тема, включающая в себя 30 мер социальной поддержки семей.

Мы продолжаем открывать школы, детские сады, детские ле-
чебные учреждения, строить спортивные площадки, благоустра-
ивать дворы и общественные пространства. Всего в настоящее 
время на территории Самарской области в стадии строительства 
находятся более 50 социальных объектов.

У нас реализуется федеральная образовательная программа 
«Мама-предприниматель», в рамках нацпроекта «Демография» у 
женщин с детьми появилась возможность бесплатного обучения 
по наиболее востребованным специальностям. С начала 2020 
года в регионе проводится акция «Подарок новорожденному». 
Продолжается предоставление государственной помощи нужда-
ющимся семьям на основании социального контракта.

Дорогие мамы! Низкий поклон вам за каждодневный подвиг, 
терпение и самоотверженный труд, за верность своему высоко-
му призванию, за то, что вы дарите жизнь и создаете будущее 
родного края и нашей великой Родины - России. Особую благо-
дарность адресую матерям, воспитывающим приемных детей и 
ребят с особенностями здоровья. Ваша безграничная любовь и 
участие способны творить чудеса!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов во 
всем! Будьте счастливы и любимы!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Дорогие мамы,  
бабушки  и прабабушки!

От всего сердца поздравляю вас 
с одним из самых светлых праздников 

России - Днем матери!
Образ матери по праву олицетворяет в 

нашем народе любовь, чуткость и добро-
ту. Тепло материнской любви согревает 
каждого из нас с первых минут жизни. Ма-
ма - первый и главный наставник, мудрый 
советчик и самый преданный друг. Именно 
мама закладывает в души своих детей ду-
ховно-нравственную и культурную основу, 

во многом предопределяя направление развития личности и в 
конечном счете - общества в целом. Ее нежными и надежными 
руками поддерживается тепло семейного очага.

Именно поэтому из современных праздников России День ма-
тери безоговорочно принят всеми людьми и является одним из 
самых значимых.

Для всех нас важно повышение престижа семейных ценностей 
и возвращение к идеалам крепкой семьи. На это направлена со-
циальная политика государства: огромное внимание уделяется 
вопросам охраны материнства и детства, поддержке многодет-
ных родителей, улучшению демографической ситуации. Важно 
и создание условий для полноценной самореализации женщин 
во всех сферах деятельности. От решения этих задач во многом 
зависит дальнейшее развитие и процветание нашего района и 
страны в целом.

Отрадно, что все больше семейных пар сегодня решаются на 
рождение второго и третьего ребенка. Все больше тех духовно 
богатых людей, кто готов дарить родительскую любовь детям-си-
ротам. Особого уважения заслуживают многодетные и приемные 
матери - за самоотверженный труд, душевную щедрость и сер-
дечность.

Желаю всем мамам Волжского района - совсем молодым и тем, 
кто уже воспитывает внуков и правнуков, всем женщинам, кото-
рые обрели счастье в рождении детей, чтобы в их домах всег-
да жили счастье и радость, чтобы родные и близкие были всегда 
здоровы, а мечты и желания исполнялись!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

ПРАзДНИк
поздравление

В одиночку маме со всеми за-
ботами не справиться. Сама Оле-
ся владеет и ниткой с иголкой, и 
спицами, да еще из белой пушис-
той шерсти домашнего любимца 
- собаки породы самоед прядет 
и вяжет детям пушистые мягкие 
носки, варежки, костюмы. А еще 
успевает самостоятельно учить 
английский, посещает спорт-
зал, где занимается кроссфи-
том, гимнастикой, йогой. Любит 
читать: дома у них большая биб-
лиотека, от классики и советс-
ких энциклопедий до детекти-
вов. Приучает и детей к чтению, 
не случайно старшие детки еще 
пять лет назад получили диплом 
за участие в конкурсе «Читающая 
семья». Мальчики – Хасан и Ми-
рослав – берут пример с папы. 
Они «вторые главные» мужчины в 
семье. Видят, как он относится к 
маме, как ей помогает, как забо-
тится о ней. И скорее всего, этот 
пример взаимоотношения взрос-
лых в дальнейшем станет осно-
вой их семейной жизни. На гла-
зах у мальчишек и то, как папа с 
утра делает зарядку, собирается 
на работу, строит своими руками 
новый дом для их большой се-
мьи. Трехкомнатная квартира их 
семье уже стала тесной, поэтому 
супруги Левинсон приобрели зе-
мельный участок, где вот уже два 
года ведут строительство своего 
дома. Посильное участие в нем 
принимают и дети - где кирпич 
подадут, где инструмент подне-
сут, где малыша покачают. 

«Отец дает возможность детям 
быть нужными и полезными, что-
бы они были заинтересованы в 
этом процессе, - поясняет мама, 
- Чтобы они знали, каким трудом 
достается этот дом, как гвозди 
забиваются, как бетон месится. 
Мы не даем детям непосильную 
нагрузку, просто закаливаем их 
дух». 

Олеся Левинсон еще и член об-
щественной организации «Союз 
женщин  Южного города». Всей 
семьей они принимали участие в 
районных субботниках,  высажи-
вали приобретенные на собствен-
ные средства саженцы в детсаду 
«Семицветик». Два года назад се-
мья получила благодарственное 
письмо секретаря местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Е.А. Макридина за активное учас-
тие в районном физкультурно-оз-
доровительном фестивале «Креп-
кая семья». 

МЕСТО СИлЫ И шкОлА 
жИзНИ

Олеся Викторовна считает, 
что основная проблема в моло-
дых семьях заключается в том, 
что супруги не готовы уступать 
друг другу, «меряются» характе-
рами, а страдают от этого дети. 
Вот несколько полезных и дейс-
твенных для налаживания внут-
реннего климата правил, добы-
тых собственным опытом семьи 
Левинсон: у них совсем не быва-
ет алкоголя, все с праздники – с 
чаем и безалкогольными напит-
ками. Под запретом курение. Уже 
лет десять, как в доме нет телеви-
дения, хотя есть телевизор. Всей 
семьей они смотрят старые со-
ветские и зарубежные мультики и 
хорошие фильмы, которые мож-
но обсудить всей семьей. Режим 
дня, здоровое питание, свежий 
воздух, занятия физкультурой и 
спортом – все, что нужно челове-
ку. Детей здесь ни к чему не при-
нуждают, они сами выбирают для 
себя увлечения. 

 «Наш второклассник Хасан 
вместе с одноклассником пошел 
в кружок робототехники изучать 
конструктор «Лего». Алиса увлек-
лась английским языком, Варя  
взяла абонемент в бассейн, сама 
оформила медицинскую справку. 
Дети сами находят себе интере-
сы. Я все время им напоминаю: 
выбрал – занимайся, и говорю 
им, что и свой вектор в жизни – 
профессию, увлечения – им пред-
стоит выбрать самим».

Приучить детей к самостоятель-
ности - один из постулатов этой 
семьи. Тогда мальчики вырастут 
настоящими мужчинами, в буду-
щем возьмут ответственность за 
свои семьи, а девочкам нужны 
свои умения - сделать свой буду-
щий дом уютным и комфортным. 

Я чЕРПАю В СЕМьЕ 
ВДОХНОВЕНИЕ

Подруги Олеси Викторовны го-
ворят, что дома они сойдут с ума, 
и стремятся поскорее выйти на 
работу. Она же считает, что лучше 
себя посвятить семье и детям.

 «Летом в ЗАГСе Волжского 
района прошла акция «Рожден-
ные победителями», и нам дали 
сертификаты на каждого ребен-
ка, - вспоминает мама. - Очень 
полезным оказался подарок - мы 
купили магнитную и меловую до-
ску, парту, детские стулья, разви-
вающие пособия, устроили уче-

нический уголок. Детям это так 
нравится, они играют «в школу», с 
удовольствием учат друг друга. И 
я понимаю, что к школе подготов-
лю их не хуже, чем детский сад. 
Они со мной и пирожки лепят, и 
шить помогают, вместе заботим-
ся о нашей малышке. Смотрят на 
меня, повторяют, и я понимаю, 
что не имею права расслабиться, 
сделать что-то плохо». 

Именно в семье она реализует 
себя и черпает вдохновение. Вот 
сейчас, мечтая о своем доме, хо-
чет завести еще домашнюю пти-
цу, козу, корову и научиться ва-
рить сыры, уже записывает для 
этого рецепты. А еще - посадить 
сад и огород. Сколько бы детей 
ни было, женщина всегда найдет 
время на любимые дела. 

Еще одно из любимых занятий 
мамы Олеси сегодня – насла-
диться моментом младенчества 
младшей дочери, ведь дети рас-
тут так быстро: «Я люблю детей, 
особенно малышей - и своих, и 
чужих. Вижу в них эту безуслов-
ную любовь, которой так не хва-
тает в сегодняшнем мире. В них 
есть что-то ангельское». 

В канун Дня матери в ЗАГСе 
Волжского района Олесе Вик-
торовне Левинсон от имени гу-
бернатора Самарской области  
Д.И. Азарова был вручен знак от-
личия «Материнская доблесть». 
Заместитель главы Волжского 
района Н.Ю. Корякина от имени 
главы Волжского района Е.А. Мак-
ридина поздравила многодетную 
маму с Днем матери и вручила ей 
подарок.

Коллектив редакции газеты 
«Волжская новь» от всей души 
поздравляет всех мам Волжского 
района с наступающим праздни-
ком. Желаем вам здоровья, счас-
тья, семейного благополучия, 
пусть ваши дети всегда оправды-
вают ваши лучшие надежды!

НАшА СПРАВКА.
В соответствии с Законом Са-

марской области № 61-ГД от 
09.10.2001 «О наградах в Самар-
ской области» знаком отличия 
«Материнская доблесть» награж-
даются женщины, постоянно про-
живающие на территории Самар-
ской области не менее пяти лет, 
родившие и воспитавшие пяте-
рых и более детей. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

МаМа, МаМочка, МаМуля…
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Местное 
саМоуправление

в поМощь МедикаМ
Администрация района передала госпиталям, расположенным 

в Дубовом Умете и Южном городе, медицинские аппараты  
и бытовую технику

здравоохранение

Н.Ю. Корякина, заместитель главы Волжского 
района:

- Хотела бы сказать искренние слова благодарнос-
ти врачам, которые работают в этих госпиталях в таких 
непростых условиях. Они - не боги, но делают все воз-
можное для лечения больных. Коронавирусная инфек-
ция очень коварна, и бороться с ней нужно сообща. 
Хочу пожелать пациентам здоровья и благополучия.

Д.Н. Лисица, главный врач Волжской ЦРБ:
- За почти год работы и борьбы с новой коронави-

русной инфекцией я убедился в одном – ее победить 
можно только всем миром, когда в этом принимают 
участие не только медики, но и органы власти, бизнес-
мены, все неравнодушные люди, которые помогают 
нам качестве волонтеров».

Л.В. Иовлева, заведующая поликлиникой дубово-
уметского отделения Волжской ЦРБ:

 - Сначала было очень тяжело. Однако врачи, медсес-
тры, технические работники прилагали все силы, чтобы 
спасти больных, противостоять распространению болез-
ни. Было как на фронте, и мы находились в первых рядах. 
Нас ведь учили этому. Выполняя свои функциональные 
обязанности, медицинские работники проявили, по сути 
дела, героизм. Мы благодарны всем тем, кто помогает 
нам в этот трудный период, кто создает для медработ-

ников комфортные условия работы и не оставляет нас один на один с этой 
инфекцией.

Е.Е. Матюшина, врач-инфекционист:
 - В госпитале нахожусь с мая. Как только открыли 

госпиталь, прибыла сюда лечить больных. Условия для 
работы хорошие, есть все необходимое. Созданы ком-
фортные условия и для больных. Правда, холодильники 
установлены в коридорах. Теперь разместим бытовую 
технику и в палатах. Больные смогут подогреть домаш-
нюю еду в микроволновых печах, а в свободное время – 
посмотреть телевизионные передачи. Хорошие бытовые 
условия способствуют выздоровлению пациентов.

Р. А. Бондаренко, врач-гериатр:
 - После окончания института врачом работаю 

два года. В сферу моей деятельности входит забо-
та и лечение пожилых людей. Здесь тружусь с откры-
тия госпиталя. Коллектив у нас дружный. Во всех де-
лах стараемся поддерживать друг друга. Приехал 
сюда, потому что необходимо всеми силами бороться с  
инфекцией. 

Первый госпиталь был открыт 
на базе больницы в селе Дубовый 
Умет еще весной, в разгар первой 
волны вирусной инфекции. 

За эти месяцы специалисты ме-
дицинского учреждения спасли 
сотни людей, применив все свои 
знания, навыки, умения в борь-
бе за жизнь и здоровье жителей 
Волжского района и других райо-
нов Самарской области. Уже осе-
нью, когда нахлынула вторая «ви-
русная» волна, в микрорайоне 
Южный город поселения Лопати-
но был развернут еще один по-
добный госпиталь.

В минувшую среду районные 
власти передали в эти лечебные 
учреждения 4 телевизора, 6 мик-
роволновок, 12 холодильников и 
10 пульсоксиметров.

Пульсоксиметры - небольшие 
портативные аппараты для изме-
рения уровня насыщения крови 
кислородом, а также пульса. При-
боры помогают врачу оценить со-
стояние пациента и своевременно 
спланировать соответствующее 

лечение. Использование этих ап-
паратов поможет выбрать такти-
ку лечения и дальнейшую марш-
рутизацию пациентов не только 
с пневмонией, но и при сердеч-
но-сосудистых, онкологических и 
других заболеваниях.

Обращаясь к врачам и меди-
цинскому персоналу, заместитель 
главы района Наталья Юрьевна 
Корякина отметила, что инициато-
ром сегодняшнего мероприятия 
выступил глава Волжского района 
Е.А. Макридин, который старается 
оказать всестороннюю помощь и 
поддержку медикам, находящим-
ся на передовой в борьбе с коро-
навирусной инфекцией. 

Главный врач Волжской ЦРБ 
Дмитрий Николаевич Лисица вы-
сказал слова благодарности Ев-
гению Александровичу и адми-
нистрации района за внимание и 
поддержку и выразил уверенность, 
что победить пандемию можно, 
лишь объединив все силы.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

В ближайшие пять лет 
местное самоуправление 
здесь будет возглавлять 
Игорь Викторович Елизаров, 
за которого проголосовали 
все присутствующие 
депутаты. 

Согласно существующему зако-
нодательству, кандидатов на эту 
должность  определяла специаль-
но созданная конкурсная комис-
сия, в которую вошли предста-
вители районной администрации 
и местные депутаты. Прием до-
кументов  от желающих возгла-
вить исполнительную ветвь влас-
ти в поселениях Волжского района 
проводился с 29 сентября по 26 
октября. Члены конкурсной комис-
сии под председательством ис-
полняющего обязанности главы 
Волжского района А.В. Цуцкарева 
знакомились с представленными 
программами соискателей и отби-
рали наиболее достойных. Из них 
и было предложено депутатам вы-
брать главу.

После принятия торжественной 
присяги И.В. Елизаров вступил в 
должность главы сельского посе-
ления Курумоч.

На Собрании представите-
лей поселения присутствовал  
Е.А. Макридин. Он поблагодарил 
почетного гражданина Волжско-

в куруМоче избрали главу
В пятницу депутаты Собрания представителей поселения определились с выбором главы

го района Олега Лукьяновича Ка-
тынского, который на протяжении 
27 лет руководил поселением. За 
эти годы изменилось многое, Ку-
румоч стал визитной карточкой 
Волжского района. Евгений Алек-
сандрович поздравил нового ру-
ководителя сельского поселения 
Курумоч и пожелал ему, опираясь 
на слаженную команду, эффектив-
но продолжить работу и сохранить 
лидерство поселения в Волжском 
районе.

Избранного главу поселения 
И.В. Елизарова поздравил предсе-
датель Собрания Представителей 
района А.М. Ядринцев. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Человек в старости 
нуждается в помощи. 
Если же он одинок, то 
без поддержки общества 
и государства ему не 
обойтись. Именно для 
таких людей в Самарской 
области была разработала 
«стационарно замещающая 
технология» - приемная 
семья для пожилых граждан, 
которая сегодня реализуется 
в рамках национального 
проекта «Демография». 
В Волжском районе такая 
мера поддержки пожилых 
действует с 2009 года. 

Как пояснили сотрудники Волж-
ского отделения Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Поволжского округа, за 
прошедшие одиннадцать лет на 
территории Волжского района бы-
ло создано двенадцать приемных 
семей, на данный момент их дейс-
твует две. И отзывы обо всех при-
емных семьях только самые поло-
жительные.

Закон Самарской области от 
10.11.2008 года №121-ГД гласит, 
что «приемная семья – это социаль-
ная поддержка граждан пожилого 
возраста и инвалидов, представ-
ляющая собой совместное прожи-
вание и ведение общего хозяйства 
человека, нуждающегося в соци-
альной поддержке, и совершенно-
летнего гражданина, пожелавшего 
создать приемную семью». 

То есть вместо пансионата или 
дома престарелых нуждающегося 
в постоянном уходе пожилого че-
ловека (инвалида) берут «в семью» 
чужие ему люди. Конечно, можно 
было бы назвать их и «приемными 
родителями», но, как правило, опе-
кун часто бывает гораздо моложе  
своего подопечного. Обязатель-
ное условие этой формы социаль-
ной поддержки граждан - прожива-
ние под общим кровом и ведение 
общего хозяйства. Конечно же, по 
факту в таком «союзе» между людь-
ми возникают еще и внутренние, 
душевные связи. Еще один юри-

стали одной сеМьей
Более десяти лет в Волжском районе реализуется областная 

мера соцподдержки пожилых людей

дический нюанс - родственника-
ми члены приемной семьи  быть не 
должны, причем в одной семье по 
закону может проживать одновре-
менно до 4-х подопечных. За каж-
дого из своих «приемных» членов 
семьи  опекающий их человек  по-
лучает ежемесячную оплату труда 
в размере 3619 рублей, кроме то-
го, ему начисляется трудовой стаж 
к пенсии. 

Мы познакомились с одной такой 
семьей, проживающей на террито-
рии села Сухая Вязовка. Эта быв-
шая жительница Самары 62-летняя 
Лилия Витальевна Кирина и ее по-
допечная, инвалид первой группы 
восьмидесятилетняя коренная жи-
тельница Сухой Вязовки Т.В. Зото-
ва. Таисия Васильевна работала в 
колхозе дояркой и свинаркой, за-
муж не вышла, ухаживала за ста-
ренькой мамой до самой ее смер-
ти. Когда женщина в результате 
болезни стала инвалидом первой 
группы, сначала за ней ухажива-
ла проживающая в городе родная 
сестра. Потом она стала искать 
замену себе. Так в жизни пожилой 
сельчанки появилась Лилия Вита-
льевна, ставшая для своей подо-
печной первой помощницей по хо-
зяйству и по-настоящему близким 
человеком.  На плечи Лилии Вита-

льевны легли многочисленные за-
боты – уход за плохо передвигаю-
щейся женщиной, уборка, стирка, 
готовка, покупка продуктов – до 
магазина от домика на окраине се-
ла порядка двух километров хода. 
Взяла на себя новая домохозяйка 
и собственно все многочисленные 
заботы о деревенском доме, ого-
роде. Чистка снега зимой, покос 
травы  летом –  городской житель-
нице пришлось научиться многим 
сельским обязанностям и навыкам. 
Хорошо, что со временем во дворе 
оборудовали колодец,  а то еще и 
за водой приходилось с ведрами к 
колонке ходить. 

Дорога в Сухую Вязовку для Ли-
лии Витальевны пролегла через 
храм, адрес нуждающейся в посто-
янном уходе женщины ей дал один 
самарский священник. И она счи-
тает, что сюда, в деревню, ее при-
вела сама судьба. Ей тяжело было 
жить на небольшую пенсию в го-
роде, хотелось еще и деревенс-
кого простора, воздуха. Женщина 
убеждена, что из любой сложной 
ситуации можно и нужно найти вы-
ход. Как показала практика, вместе 
в наше непростое время двум оди-
ноким женщинам легче прожить, 
поддерживая друг друга, в том чис-
ле и материально. Так и живут уже 
девять лет вместе  Лилия Виталь-
евна Кирина со своей Таечкой - Та-
исией Васильевной Зотовой, од-
ной семьей - приемной, но очень 
настоящей. 

Для заключения социального до-
говора желающим необходимо об-
ратиться в ГКУ СО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Поволжского округа», 
отделение м.р. Волжский по ад-
ресу: г. Самара, ул. Георгия Ди-
митрова, 48, кабинет 101, телефон  
8 (846) 995 07 30. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото предоставлено 

Комплексным центром 
социального обслуживания. 

Е.А. Макридин поблагодарил О.Л. Катынского за многолетний труд.

И.В. Елизаров - глава сельского 
поселения Курумоч.
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кОМу чТО ОблАгАЕТСЯ
Россиянам облегчили налоговую нагрузку в ряде жиз-

ненных ситуаций.

Налоговая нагрузка на граждан в ряде жизненных ситуа-
ций будет уменьшена. Кроме того, доходы россиян, зараба-
тывающих больше 5 млн рублей в год, будут теперь обла-
гаться налогом на доходы физлиц не в 13%, как для всех, а 
в 15%. Законы об этом подписал президент В.В. Путин.

Первый документ вносит изменения в пять федераль-
ных законов, а также в первую и вторую части Налогового 
кодекса. Предусмотрено как совершенствование налого-
вого администрирования в целом, так и решение отде-
льных вопросов, связанных в том числе с уплатой НДФЛ, 
НДС, госпошлин, транспортного налога.

Так, освобождаются от уплаты НДФЛ доходы в нату-
ральной форме, возникающие при питании и проживании 
у работников медорганизаций и организаций социально-
го обслуживания, которые выполняют свои обязанности 
в изолированном режиме в период ограничений, связан-
ных с коронавирусной инфекцией.

Также в интересах налогоплательщиков вводится за-
прет на перерасчет транспортного налога, приводящий к 
его увеличению. Такие же запреты действуют сейчас от-
носительно перерасчета других имущественных налогов.

Кроме того, уточняется момент, с которого прекраща-
ется начисление транспортного налога в случае уничто-
жения автомобиля (авария, пожар, стихийное бедствие и 
так далее). Это будет происходить не с момента снятия с 
учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное 
средство было уничтожено.

Для дольщиков минимальный срок владения жильем, 
после которого при его продаже доходы не облагаются 
НДФЛ, будет определяться с момента покупки квартиры 
по договору долевого участия, а не с момента ее офор-
мления в собственность. Таким образом, после завер-
шения долгостроя можно будет сразу перепродать такие 
квартиры без уплаты НДФЛ. После завершения долго-
строя дольщик сможет сразу перепродать свою квартиру 
без уплаты подоходного налога.

Второй документ - один из самых резонансных за пос-
леднее время - увеличивает НДФЛ для состоятельных 
граждан, по факту отменяя плоскую шкалу налогообло-
жения. Состоятельными признаются те россияне, чьи 
доходы превышают 5 млн рублей в год. Теперь часть до-
ходов, превышающая эту отметку, облагается НДФЛ не 
13%, а 15%. 

Мера касается периодических и активных доходов, 
связанных непосредственно с трудовой деятельностью 
(включая зарплату и дивиденды). При этом, как и раньше, 
по ставке 13%, будут облагаться средства, вырученные 
от продажи личного имущества (за исключением ценных 
бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсион-
ного обеспечения.

В ближайшие три года эта мера должна принести бюд-
жету около 190 млрд рублей. Эти деньги будут направле-
ны на лечение детей с редкими тяжелыми заболевания-
ми, в том числе закупку для них дорогих лекарств, техники, 
средств реабилитации, проведение высокотехнологичных 
операций. 

ДОПлАТу ВЕРНуТ
Опекунам и родителям инвалидов установят повы-

шенную пенсию.

Родителям инвалидов с детства сохранят фиксированную 
выплату к страховой пенсии после достижения ребенком 
совершеннолетия. В среднем она составляет около двух 
тысяч рублей. Законопроект об этом, инициированный 
правительством, внесен в Госдуму.

Основанием для рассмотрения документа в нижней па-
лате парламента стало решение Конституционного суда, 
говорится в пояснительной записке. В апреле этого года 
главный суд страны указал на то, что прекращение доплат 
к пенсии пожилым родителям выросших детей-инвалидов 
противоречит Конституции, и поручил федеральному за-
конодателю в течение шести месяцев устранить противо-

речие. Дело в том, что сейчас доплата полагается только 
тем, у кого инвалиды находятся на иждивении, то есть на 
содержании. Часто пенсия совершеннолетнего ребенка-
инвалида оказывается больше, чем у родителя, и в этой 
ситуации факт иждивения отклоняется.

Законопроектом предлагается установить повышенную 
фиксированную доплату к страховой пенсии как по старо-
сти, так и по инвалидности всем родителям-опекунам не-
дееспособных инвалидов с детства, которые не находят-
ся на полном государственном обеспечении. Привязки к 
понятию «иждивение» больше нет. Отмечается, что пра-
во на такую доплату получат 15 тысяч человек, в бюджете 
на 2021 год для этого предусмотрено 31,59 млн рублей. 
Средства будут выделены после принятия закона в рамках 
межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное 
страхование, предоставляемого из федерального бюдже-
та Пенсионному фонду.

ИНДЕкСАцИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ  
С 1 ЯНВАРЯ ПОчТИ В ДВА РАзА ОбгОНИТ 

ИНфлЯцИю
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект 

о бюджете Пенсионного фонда России на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Планируется, что с 1 января 2021 года индексация стра-
ховых пенсий составит 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня 
инфляции за 2020 год. В 2022 году пенсии вырастут на 
5,9%, что в 1,6 раза выше уровня инфляции за 2021 год, в 
2023 году - на 5,6 %, что в 1,4 раза выше уровня инфляции 
за 2022 год.

С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного ко-
эффициента должна составить 98 рублей 86 копеек, а раз-
мер фиксированной выплаты к страховой пенсии устанав-
ливается в 6 044 рубля 48 копеек. С 1 апреля 2021 года 
социальные пенсии должны вырасти на 2,6%, с 1 апреля 
2022 года - на 8,5%, с 1 апреля 2023 года - на 0,9%. Про-
житочный минимум пенсионера прогнозируется на 2021 
год в размере 10 022 рубля, на 2022 год - 10 115 руб. и на 
2023 год - 10 818 руб. Средний размер пенсии в России в 
2021 году должен составить 16 209,32 руб., в 2022 году - 
16 982,16 руб., в 2023 году - 17 736,22 руб. При этом сред-
ний размер страховой пенсии по старости неработающих 
пенсионеров в 2021 году может составить 17 443,40 руб., в 
2022 году - 18 368,54 руб., в 2023 году - 19 294,07 руб.

Средний размер социальной пенсии в 2021 году будет 
составлять 10 058,39 руб., в 2022 году - 10 768,0 руб., в 
2023 году - 11 057,02 руб.

Средний размер накопительной пенсии в 2021 году под-
нимется до 1 018 рублей, в 2022 году - 1 932 руб., в 2023 
году - 2 012 руб. в месяц, а срочной пенсионной выплаты 
в 2021 году - до 2 101 руб., в 2022 году - 2 306 руб., в 2023 
году - 2 510 руб.

По заключению Счетной палаты, отношение уровня 
среднегодового размера пенсии к уровню заработной 
платы в стране будет снижаться и составит в 2021 году 
32,9 процента.

СТРАХОВЫЕ ВЫПлАТЫ НАчИСлЯТ 
бЕз зАЯВлЕНИЙ

Пособие по беременности и родам, оплата больнич-
ных листов и другие выплаты станут проактивными, 
сообщили в Фонде социального страхования.

В ведомстве пояснили, что сегодня большинство посо-
бий начисляются по обращениям граждан, но уже к концу 
следующего года они будут приходить автоматически по 
факту закрытия листа нетрудоспособности или, например, 
выхода женщины в декрет.

«Мы постараемся максимально упростить способ на-
числения пособий нашим гражданам и планируем исклю-
чить необходимость заполнения заявлений о назначении 
выплат, которые сегодня работник должен предостав-
лять по каждому страховому случаю», - сказал руководи-
тель департамента обеспечения страховых выплат фонда  
В.С. Толкачев.

Беззаявительный порядок назначения пособий будет 
введен в течение следующего года, после завершения 1 ян-
варя 2021 года перехода на механизм «прямых выплат» ос-
тавшихся восьми регионов. К ним, кстати, готовятся Крас-
нодарский и Пермский края, Московская, Челябинская, 
Свердловская области, города Москва и Санкт-Петербург, 
а также Ханты-Мансийский автономный округ. Это самые 
крупные регионы по числу занятого населения, в которых 
сосредоточено более 40% всех работающих граждан.

Со следующего года выплаты в них будут начислять-
ся людям напрямую из Фонда социального страхования, 
без отвлечения средств работодателей, которым ранее 
приходилось вынимать из своего оборота в общей слож-
ности более 250 млрд рублей ежегодно. Работники полу-
чат деньги независимо от финансового состояния орга-
низации, а с самих работодателей снимается финансовая  
нагрузка.

уХОДИТ В ИСТОРИю
В России перестанут выдавать свидетельства о раз-

воде.

Записи актов гражданского состояния в России вско-
ре станут цифровыми, заявил на праздничной коллегии 
Федеральной налоговой службы (ФНС), посвященной 
ее 30-летию, глава ФНС Д.В. Егоров. Это означает ско-
рый уход в историю бумажных свидетельств о разводе, 
но традиционные свидетельства о браке, скорее всего, 
останутся. Органы ЗАГС работают в единой информа-
ционной базе - Федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС). 
Операторы системы - ФНС. ЕГР ЗАГС - это облачный 
реестр всех записей актов гражданского состояния. До 
конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а 
это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно 
хранились на бумаге.

Как подчеркивают в ФНС, в ближайшем будущем ожи-
дается переход на реестровую модель и отказ от некото-
рых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, сви-
детельство о разводе станет историей, а свидетельство 
о браке, возможно, будут выдавать только для сохране-
ния торжественности церемонии, отмечают в службе.

По словам замглавы ФНС России В.Г. Колесникова, на 
базе ЕГР ЗАГС создается Единый регистр населения, ко-
торый станет эталонным источником достоверных све-
дений о физических лицах. «Он станет самым востребо-
ванным ресурсом о физических лицах буквально через 
год-два. Мы создаем этот ресурс как единую точку эталон-
ных и достоверных сведений, с которыми будут сверять-
ся другие информационные системы ведомств при оказа-
нии услуг, при статистическом учете. Мы дадим хороший 
инструмент прогнозирования социально-экономического 
развития страны. Сейчас перепись проводится раз в 10 
лет, что недостаточно при современных темпах развития», 
- сообщил он.

ОфОРМИТь ДТП бЕз гИбДД  
В элЕкТРОННОМ ВИДЕ ТЕПЕРь МОжНО 

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Суперсервис «Помощник ОСАГО» заработал с 23 но-

ября для всех регионов, сообщили в Российском сою-
зе автостраховщиков.

«Помощник ОСАГО» - это возможность оформить мел-
кую аварию не только без вызова ГИБДД, но еще и без бу-
маг. Все делается в электронном виде. Единственное, для 
чего бумага понадобится, это нарисовать схему ДТП, что-
бы ее сфотографировать и прикрепить к электронному из-
вещению.

Напомним, что таким образом можно оформить аварию 
в том случае, если в ней участвовали только два автомоби-
ля, владельцы которых застрахованы по ОСАГО, нет пост-
радавших и не причинен ущерб третьим лицам. При этом 
оба участника должны быть зарегистрированы на портале 
госуслуг, и хотя бы у одного из них должно быть установле-
но мобильное приложение «Помощник ОСАГО». При этом, 
если оформлять ДТП с фотофиксацией, которая предус-
мотрена в «Помощнике ОСАГО», то можно рассчитывать 
на выплату в пределах 400 тысяч рублей. Без нее - в пре-
делах 100 тысяч рублей.

Процедура оформления занимает около 15 минут. Часть 
данных о документах (водительское удостоверение, дан-
ные о полисе ОСАГО) для извещения поступит из личного 
кабинета водителя на портале госуслуг и из АИС ОСАГО. 
Участникам останется только проверить их правильность и 
выполнить фото с места происшествия, следуя специаль-
ным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые 
для составления извещения о ДТП.
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1 декабря – всеМирный день борьбы со спид
В этот день в соответствии с ре-

шением Всемирной организации 
здравоохранения и Генеральной 
Ассамблеи ООН, принятым в 1988 
году, отмечается Всемирный день 
борьбы со СПИД. 

Цель проведения Всемирного дня 
борьбы со СПИД – привлечь  внима-
ние к этой проблеме людей всего 
мира, предотвратить заражение и 
остановить распространение ВИЧ-
инфекции и СПИДа, повысить уро-
вень знаний граждан о данном за-
болевании, активизировать усилия 
общества в противодействии эпи-
демии, привлекая все возможные 
средства и методы.

В нашем регионе традиционно к 
этой дате приурочено проведение 
профилактических мероприятий. В 
сложившейся эпидемиологической 
ситуации сезонного подъема ОР-
ВИ и гриппа, а также сохраняюще-
гося риска распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-
19 специалисты Центра проводят 

информационно-разъяснительные 
онлайн-семинары о том, насколько 
серьезной для здоровья человека 
является ВИЧ-инфекция; о путях пе-
редачи и методах профилактики для 
учреждений в сфере образования, 
культуры и молодежной политики, 
а также для крупных предприятий и 
организаций Самарской области. 

В результате непрерывной про-
филактической работы ежегодно все 
больше людей узнают свой ВИЧ-ста-
тус, при этом новые случаи ВИЧ-ин-
фекции выявляются все реже.

В Самарской области первый па-
циент с ВИЧ-инфекцией появил-
ся в 1989 году. Сегодня в регио-
не с ВИЧ-инфекцией живут более 
35 тысяч человек, в том числе око-
ло 800 человек в Волжском райо-
не. За последние три года в облас-
ти увеличился охват тестированием 
на 4%. Количество жителей с впер-
вые выявленной и подтвержденной 
ВИЧ-инфекцией снизилось почти в 
2 раза. Передача ВИЧ-инфекции от 

матери к ребенку за последние 3 
года в целом по региону снизилась 
более чем в 3 раза. Однако в Самар-
ской области эпидемиологическая 
ситуация все еще остается напря-
женной,  пораженность ВИЧ-инфек-
цией - высокой. 

До завершения текущего года 
тестированием планируется охва-
тить уже 25%  населения Самарской 
области.

С середины 1990-х годов про-
тивовирусная терапия превратила 
ВИЧ-инфекцию из смертного при-
говора в управляемое хроническое 
заболевание, такое как, например, 
сахарный диабет.

Останавливаться на достигнутых 
успехах рано. Очень важно повы-
шать информированность населе-
ния о необходимости тестирования 
на ВИЧ. Люди должны знать о том, 
как избежать заражения, где им мо-
гут оказать помощь, как психологи-
ческую, так и медицинскую. Важно 
знать, что лечение ВИЧ-инфекции 

лед Может быть коварныМ
Спасатели предупреждают об опасностях выхода на замерзшие водоемы

го и чс

С наступлением холодов реки, 
озера, водоемы покрываются 
тонким льдом, который 
представляет наибольшую 
опасность. Осенний лед непрочен, 
он замерзает неравномерно и не 
способен выдержать вес человека. 
Каждый год многие люди, особенно 
дети, пренебрегают мерами 
предосторожности и  подвергают 
свою жизнь смертельной 
опасности.

С целью предотвращения трагедий спе-
циалисты Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Самарской области при 
содействии специалистов администраций 
Волжского района и поселения Черноречье 
провели профилактические мероприятия на 
берегу водохранилища, где с началом ле-
достава десятки любителей зимней рыбалки 
вышли на лед. В рейде приняли участие ис-
полняющая обязанности руководителя от-
деления «Центральное» Центра ГИМС Ната-
лья Васильевна Нестерова, государственный 
инспектор по маломерным судам этого от-
деления Дмитрий Александрович Сопляков, 
начальник отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации района Павел Петрович Томилин, гла-
ва поселения Черноречье Константин Влади-
мирович Игнатов.

Во время рейда руководители и специа-
листы беседовали с рыболовами, разъяс-
няли им правила поведения на льду, рас-
сказывали, как надо действовать, если 
провалился под лед, и как следует посту-
пать при спасении утопающего. 

Отчаянные любители зимней ловли уз-
нали, что прозрачный лед, который об-
разовался от замерзания самого верхне-
го слоя воды, самый надежный, крепкий. 
Ноздреватый лед, спаянный из смерзше-
гося снега, менее надежен. Он отличается 
серым или беловатым цветовым оттенком. 
Необходима особая осторожность на льду, 
припорошенном снегом. Если лед треска-
ется и оседает, необходимо немедленно 
остановиться и осторожным, скользящим 
шагом, не поднимая ног, вернуться по 
пройденному пути. Затопленные камыши, 
кусты и другие надводные растения пре-
пятствуют образованию льда, который в 
таких местах всегда тоньше. Там, где бьют 
подземные ключи, сбрасывается отрабо-
танная вода, лед ненадежен. При оттепели 
он становится хрупким. Спускаться на зим-
ние водоемы в незнакомых местах, осо-
бенно с обрыва, опасно, так как лед может 
оказаться тонким. Практикой установлено, 
что толщина прочного льда должна быть  
для одиночного пешехода семь сантимет-
ров, для группы пешеходов - десять, для 
гужевого транспорта - тридцать, для авто-
транспорта - сорок сантиметров. 

Особое внимание во время профилакти-
ческих бесед уделялось теме спасения и 
предотвращения трагедий.

Как правило, провалившийся человек 
никогда сразу не погружается в воду с го-
ловой, так как сухая одежда и обувь созда-
ют некоторую плавучесть. Под человеком 
просто исчезает точка опоры, и он начина-
ет погружаться в воду. При этом, прежде 
всего, следует не терять самообладания 
и освободиться от лишнего груза. «Под-
плывите к кромке льда с той стороны, от-
куда пришли, - советуют специалисты, 
-  обломайте тонкий лед локтями и бере-
гите кисти рук. Постарайтесь принять го-
ризонтальное положение, лежа в воде на 
животе, и далее, хватаясь руками за лед, 
пытайтесь закинуть ногу на край полыньи. 
Затем старайтесь вползти на льдину. Ока-
завшись на льду, откатывайтесь от полы-
ньи, как можно дальше и только потом ос-
торожно и медленно вставайте на ноги». 

Если вы стали свидетелем того, как че-
ловек провалился под лед, то при оказа-
нии помощи руководствуйтесь строгими и 
проверенными рекомендациями. Прибли-
жаться к полынье нужно очень осторожно и 
не подходить стоя. Подползайте на живо-
те, широко расставляя руки и ноги. За три 
- четыре метра надо  протянуть пострадав-
шему веревку, шест, доску, шарф или лю-
бое другое подручное средство. Подавать 
руку небезопасно, так как, приближаясь к 
полынье, вы увеличиваете нагрузку на лед 
и не только не поможете, но и сами риску-
ете провалиться в воду.  Если нет никаких 
приспособлений для оказания помощи, то 
двум - трем спасающим необходимо лечь 
на лед цепочкой, удерживая друг друга за 
ноги, и продвигаться к пострадавшему, 
чтобы помочь ему выбраться на лед. 

Специалисты инспекции по маломерным 
судам напомнили, что в зимний период на-
ибольшую опасность представляет выход 
людей и выезд техники на лед. В группу 
риска входят люди, которые переходят во-
доемы по льду с целью сокращения своего 
пути, а также дети, выходящие поиграть на 
лед, и любители зимней рыбалки.

В Самарской области официальные ле-
довые переправы через  Волгу не откры-
ваются уже около 20 лет, но граждане из 
года в год все равно продолжают пере-
ходить на противоположный берег. Дан-
ный факт говорит о безответственном 
отношении к личной безопасности желаю-
щих пройтись протоптанным маршрутом. 
Инспекторы напоминают рыбакам, что при 
себе всегда необходимо иметь средства 
спасения: спасательный жилет, веревку, 
чтобы в случае необходимости оказать по-
мощь. 

Для закрепления результата своей ра-
боты сотрудники ГИМС распространяли 
информационные памятки-листовки, в ко-
торых рассказывается о мерах безопас-
ности на водных объектах в зимнее время  
года.

Одна из самых частых причин траге-
дий на водоемах - алкогольное опьянение. 
Кроме знания правил поведения на льду, нуж-
но помнить, что опасен не только тонкий, но и 
прочный, скользкий лед. При падении на нем 
случаются тяжелые ушибы различных частей 
тела, растяжения, сотрясения. Таит опас-
ность для рыболова и низкая температура. 
Наиболее чувствительны к ее действию нос, 
уши, кисти и стопы, особенно пальцы, кото-
рые слабее защищены от холода одеждой и 
находятся в самых неблагоприятных условиях 
кровообращения, как наиболее отдаленные 
от сердца. В результате длительного дейс-
твия низкой температуры может возникать 
обморожение. Случаются на льду и более тя-
желые последствия длительного воздействия 
низкой температуры - замерзание. Предрас-
полагают к замерзанию алкогольное опьяне-
ние, переутомление при длительной ходьбе и 
долгое лежание на снегу или льду.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Н.В. Нестерова, и. о. руководителя отделения «Центральное»:
 - В этом году на водных объектах Самарской области произошло 54 

происшествия. Погибли 33 человека. И уже с начала зимней рыбалки в 
Чапаевске утонул любитель подводного лова. Ситуация очень серьез-
ная, требующая консолидации всех сил. Проводим профилактический 
рейд на территории Волжского района. Здесь самое большое количес-
тво рыбаков. Стараемся до всех довести правила поведения на замер-
зших водоемах и предотвратить беду. Профилактика несчастных случа-
ев – важная задача в зимний период. 

П.П. Томилин, начальник отдела по делам ГО и ЧС районной адми-
нистрации:

 - В районе проводится большая работа по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах. За последние годы стало меньше про-
исшествий. В летний период мы проводили большую разъяснительную 
работу с населением, вывешивали плакаты о запрещении купания в не-
оборудованных местах. Работало 16 патрульных групп. Недавно про-
вели заседание комиссии, на котором одним из вопросов было обес-
печение безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. 
Определены профилактические меры работы с рыболовами, охотника-
ми, физкультурниками. Уделяем внимание прибыванию детей на льду. 
Проверена готовность спасательных средств.

К.В. Игнатов, глава сельского поселения Черноречье:
 - Нами уже разработан план работы в осенне-зимний период.  

В местах массового скопления рыбаков проводятся регулярные рей-
ды. Хочу отметить, что в сезон зимней охоты и рыбалки на террито-
рию нашего поселения ежедневно приезжают до двухсот человек. Со 
многими из них проводим беседы, разъясняем правила поведения 
на льду. В зоне особого внимания - дети. С учениками и их родите-
лями ведется планомерная  профилактическая работа 

Е.Н. Коновалова, директор школы села Черноречье:
 - Вокруг нашего села много рек, прудов, озер, и многие дети уже 

по первому льду выходят кататься на коньках. В школе уделяется 
повышенное внимание вопросам безопасности. Учителя проводят 
классные часы, беседуют с подростками и родителями. В младших 
классах организуем конкурсы тематических рисунков по правилам 
поведения на водных объектах. Сейчас широко используем возмож-
ности Интернета.

для граждан Российской Федера-
ции бесплатное.

А вы знаете свой ВИЧ-статус? 
Пройти тест можно во всех отделе-
ниях областного Самарского СПИД-
центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая,  
д. 178;

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышев-
ского, д. 1а;

г. Тольятти, бульвар Здоровья,  
д. 25; г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15;

г. Сызрань, ул. Вольская , д.1 Б (вре-
менно ул. Солнечная, 11, 1 этаж (зда-
ние поликлиники № 1 Сызранской 
центральной городской больницы).

Информация предоставлена ГБУЗ 
«Самарский областной 

клинический центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

На правах рекламы.
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с началоМ рождественского поста!
ВЕРА

Рождественский пост 
(начало 28 ноября, окончание 
6 января) – это не только телесное 
очищение, которое состоит 
в отказе от пищи животного 
происхождения, но и работа 
над своей духовностью. 
В сорокадневный период поста 
человек старается делать больше 
добра, идти по пути сострадания 
и милосердия и отложить все 
суетное, отказаться от привычных 
земных потребностей. Только так 
праздник Рождества Христова 
можно прочувствовать сущностно 
и глубоко.

Рождественский пост возник на заре 
христианства. Впервые о нем упоминается 
в IV столетии, в писаниях Августина Блажен-
ного, Амвросия Медиоланского и Филаст-
рия. Веком позже о нем говорится в трудах 
святителя Льва I Великого Римского.

Изначально продолжительность Рождес-
твенского поста составляла 7 дней. Реше-
нием собора 1166 года продолжительность 
поста увеличилась до 40 дней. Эту рефор-
му не приняла Армянская апостольская 
церковь – ее прихожане держат пост с 30 
декабря по 5 января.

чТО МОжНО ЕСТь 
От его начала по понедельникам раз-

решается горячая пища без масла, по 
вторникам, четвергам, субботам и вос-
кресеньям – рыба. По средам и пятницам 
предписывается сухоядение (хлеб, вода, 
соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, 
орехи, мед).

В период с 20 декабря по 1 января (вклю-
чительно) по вторникам и четвергам уже 
нельзя есть рыбу – разрешается горячая 
пища с маслом. Правила питания в осталь-
ные дни недели не меняются.

2-6 января – период предпразднства 
Рождества Христова, наиболее строгая 
часть поста. В эти числа по понедельникам, 
средам и пятницам предписывается сухоя-
дение, по вторникам и четвергам – горячая 
пища без масла, по субботам и воскресе-
ньям – горячая пища с маслом.

В Рождественский сочельник (6 января) 
запрещается принимать пищу до появле-
ния на небе первой звезды, после чего едят 
сочиво (сваренные в меду зерна пшеницы 
или отварной рис с изюмом).

В такие церковные праздники, как Вве-
дение Богородицы во храм (4 декабря) и 
святителя Николая (19 декабря), по поне-
дельникам, средам и пятницам разрешает-
ся есть рыбу.

Согласно монастырскому уставу, выше-
перечисленные правила обязательны для 
соблюдения среди монахов. 

Мирянам не обязательно придерживать-
ся строгости поста. Прихожане согласо-
вывают календарь питания с духовными 
наставниками, учитывая все жизненные 
обстоятельства, состояние здоровья и 
особенности организма. Традиционно ми-
ряне не практикуют сухоядение, за исклю-
чением дней строгого поста – со 2-го по 
6-е января. 

Рыбу употребляют во все дни, кроме сре-
ды и пятницы.

кАлЕНДАРь ПИТАНИЯ  
ПО ДНЯМ

28, 29 ноября  – разрешаются блюда из 
рыбы и морепродуктов.

30 ноября - горячая пища без масла: доз-
воляется вареная растительная пища без 
масла (каши, супы, тушеные овощи, гри-
бы).

1 декабря - разрешаются блюда из рыбы 
и морепродуктов.

2 декабря - сухоядение: потребление не-
вареной пищи растительного происхожде-
ния: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и ово-
щи, сухофрукты, орехи, мед.

3, 4, 5, 6 декабря - разрешаются блюда 
из рыбы и морепродуктов.

7 декабря - горячая пища без масла: доз-
воляется вареная растительная пища без 
масла (каши, супы, тушеные овощи, гри-
бы).

8 декабря - разрешаются блюда из рыбы 
и морепродуктов.

9 декабря - сухоядение: потребление не-
вареной пищи растительного происхожде-
ния: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и ово-
щи, сухофрукты, орехи, мед.

10 декабря - разрешаются блюда из рыбы 
и морепродуктов.

11 декабря - сухоядение: потребление 
невареной пищи растительного происхож-
дения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и 
овощи, сухофрукты, орехи, мед.

12, 13 декабря -  разрешаются блюда из 
рыбы и морепродуктов.

14 декабря - горячая пища без масла: 
дозволяется вареная растительная пища 
без масла (каши, супы, тушеные овощи, 
грибы).

15 декабря - разрешаются блюда из рыбы 
и морепродуктов.

16 декабря - сухоядение: потребление 
невареной пищи растительного происхож-
дения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и 
овощи, сухофрукты, орехи, мед.

17 декабря - разрешаются блюда из рыбы 
и морепродуктов.

18 декабря - сухоядение: потребление 
невареной пищи растительного происхож-
дения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и 
овощи, сухофрукты, орехи, мед.

19, 20 декабря - разрешаются блюда из 
рыбы и морепродуктов.

21 декабря - горячая пища без масла:  
дозволяется вареная растительная пища 
без масла (каши, супы, тушеные овощи, 
грибы).

22 декабря - горячая пища с маслом: раз-
решается вареная растительная пища (ка-
ши, супы, тушеные овощи, грибы) с добав-
лением масла.

23 декабря - сухоядение: потребление 
невареной пищи растительного происхож-
дения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и 
овощи, сухофрукты, орехи, мед.

24 декабря - горячая пища с маслом: раз-
решается вареная растительная пища (ка-
ши, супы, тушеные овощи, грибы) с добав-
лением масла.

25 декабря - сухоядение: потребление 
невареной пищи растительного происхож-
дения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и 
овощи, сухофрукты, орехи, мед.

26, 27 декабря - разрешаются блюда из 
рыбы и морепродуктов.

28 декабря - горячая пища без масла: 
дозволяется вареная растительная пища 
без масла (каши, супы, тушеные овощи, 
грибы).

29 декабря - горячая пища с маслом: раз-
решается вареная растительная пища (ка-
ши, супы, тушеные овощи, грибы) с добав-
лением масла.

30 декабря - сухоядение: потребление 
невареной пищи растительного происхож-
дения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и 
овощи, сухофрукты, орехи, мед.

31 декабря - горячая пища с маслом: раз-
решается вареная растительная пища (ка-

ши, супы, тушеные овощи, грибы) с добав-
лением масла.

1 января - сухоядение: потребление нева-
реной пищи растительного происхождения: 
хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, су-
хофрукты, орехи, мед.

2, 3 января - горячая пища с маслом: раз-
решается вареная растительная пища (каши, 
супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением 
масла.

4 января - сухоядение: потребление нева-
реной пищи растительного происхождения: 
хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, су-
хофрукты, орехи, мед.

5 января - горячая пища без масла: дозво-
ляется вареная растительная пища без масла 
(каши, супы, тушеные овощи, грибы).

6 января - Рождественский сочельник - су-
хоядение: потребление невареной пищи рас-
тительного происхождения: хлеб, вода, соль, 
сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, 
мед.

Можно ли пить вино?
Употребление этого напитка допускается 

по субботам и воскресеньям, а также в праз-
дники Введения Богородицы во храм и святи-
теля Николая.

ПРАВИлА ПОВЕДЕНИЯ 
И ТРАДИцИИ 

РОжДЕСТВЕНСкОгО ПОСТА
Рождественский пост – не только пище-

вые ограничения, но и время, когда можно 
раскаяться в дурных мыслях и поступках. 
Это означает, что человек должен отказать-
ся от многих привычных вещей:

- пищи животного происхождения – мо-
лока, масла, яиц, сыра, сметаны и частич-
но рыбы;

- употребления алкогольных напитков – 
они запрещены по церковному уставу на 
протяжении всего периода поста (кроме 
вина);

- безделья – излишний отдых может на-
вредить как телу, так и душе;

- развлечений – посещение увеселитель-
ных заведений, шумные гулянья с товари-
щами, празднование юбилеев, чрезмерная 
увлеченность Интернетом недопустимы во 
время поста;

- просмотра телевизора – сцены жесто-
кости, насилия из телесериалов и новостей 
усложнят процесс поиска внутри себя Бо-
жественного начала;

- путешествия – поездки, которые не свя-
заны с посещением святынь или не содер-
жат под собой духовную основу, лучше пе-
ренести на другое время.

Перемены должны коснуться и сферы 
взаимоотношений с людьми. 

Во время Рождественского поста нужно 
быть добрее и терпимее к окружающим, от-
бросить все обиды и перестать нецензурно 
выражаться.

В дни поста желательно посещать храмы 
и богослужения, читать Евангелие, молить-
ся, читать Псалтырь, совершать богоугод-
ные дела и давать милостыню, причащать-
ся.

Православная церковь не запрещает чте-
ние во время Рождественского поста ака-
фистов. Учитывая большое количество 
дней памяти в православном календаре на 
декабрь, делать это не только можно, но и 
полезно с духовной точки зрения.

кАк ПОДгОТОВИТьСЯ  
И ПлАВНО ВОЙТИ В ПОСТ

Чтобы пищевые ограничения воспринима-
лись вашим организмом легче и не ухудшили 
самочувствие, следует:

- готовиться к посту за несколько недель. 
Продукты животного происхождения стоит 
исключать плавно, чтобы не вызвать стресс 
из-за внезапного голодания. Первые продук-
ты, от которых следует отказаться: барани-
на, говядина, свинина. Затем запрет должен 
коснуться молока и яиц;

- за день до входа в пост очистить кишеч-
ник, чтобы запустить механизмы внутрикле-
точного питания. Также это поможет изба-
виться от навязчивого чувства голода. 

- перед заговением запрещается употреб-
ление жирной, тяжелой и трудноусваивае-
мой пищи;

- входить в пост со слабыми ограничения-
ми, которые необходимо постепенно устро-
жать;

- сниженную калорийность пищи можно 
компенсировать увеличением размера пор-
ции за один прием;

- в первые дни можно поэкспериментиро-
вать с режимом питания и есть чаще. Когда 
организм окончательно привыкнет к новой 
диете, можно вернуться к прежнему распо-
рядку дня;

- делать частые фруктовые и овощные пе-
рекусы между основными приемами пищи;

- пить воду вместо других напитков: со-
ка, компота.

чТО МОжНО  
И НЕльзЯ ДЕлАТь 

Можно ли рукодельничать?
В период Рождественского поста разре-

шается шить, вышивать бисером, вязать 
спицами и крючком. Ограничения для руко-
делия возникают лишь тогда, когда оно за-
меняет произношение молитв и хождение 
в храм.

Можно ли крестить ребенка?
Для крестин можно выбрать любой день 

Рождественского поста.
Можно ли поминать усопших?
Разрешается поминать усопших в период 

с 28 ноября по 5 января. Лучше это делать 
молитвой – в церкви или у себя дома. Так-
же можно заказывать панихиды и подавать 
записки на проскомидию. Если на этот пе-
риод выпадет поминальная трапеза, ее ра-
цион должен быть максимально простым и 
постным. Ослаблять постовые требования 
можно только с разрешения священника 
или личного духовного наставника.

Можно ли венчаться?
Таинство Венчания в дни поста не совер-

шается.
Можно ли играть свадьбу?
Скромный вариант росписи в загсе не 

выходит за рамки постовых ограничений. 
Веселое гулянье с изобилием мясных и 
рыбных блюд в 40 дней поста не приветс-
твуется. Считается, что такая свадьба сулит 
молодоженам несчастья и лишения.

Можно ли ходить на охоту и рыбалку?
Убийство животных и ловлю рыбы ради 

азарта и интересного времяпровождения 
Православная церковь не поддерживает. 
Поэтому от них лучше отказаться во время 
поста.

ПРИМЕТЫ
Если во время Рождественского поста 

погода очень облачная или снежная, то май 
будет ненастным.

Если в этот период частые метели, сле-
дует ожидать раннюю весну.

Если в первые дни поста стоят морозы, 
то урожай хлеба будет хорошим.

Если родные ссорятся в пост, то весь бу-
дущий год будет полон неприятностей.

Утеря какой-то вещи сулит убытки в буду-
щем году, а любая находка – новые доходы.
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новые грани «искусства терпсихоры»
Названы лауреаты и дипломанты традиционного межмуниципального конкурса-фестиваля 

хореографического творчества «Хрустальный башмачок-2020» 

Это один из четырех 
межмуниципальных 
фестивалей, традиционно 
проходящих на волжской 
земле в рамках 
федерального проекта 
«Культурное сердце России».

Министерство культуры Самар-
ской области, «Агентство социо-
культурных технологий» Самарс-
кой области, управление культуры, 
туризма и молодежной политики 
Волжского района, Центр культуры 
и досуга «Союз» Волжского района 
приняли решение провести фести-
валь хореографического творчест-
ва в заочном формате. Члены жю-
ри по видеозаписям отсматривали 
присланные номера. Как показала 
практика, теперь, чтобы достойно 
и выигрышно представить на кон-
курс свой танцевальный номер, его 
создателям необходимо помимо 
традиционного хореографического 
мастерства осваивать еще и навы-
ки качественной цифровой презен-
тации. 

В конкурсе приняли участие твор-
ческие коллективы и отдельные ис-
полнители учреждений культуры 18 
муниципальных образований Са-
марской области. Волжский район 
на нем представляли 7 городских и 
сельских поселений: Смышляевка, 
Верхняя Подстепновка, Лопатино, 
Черноречье, Черновский, Просвет 
и Курумоч. Конкурс-фестиваль про-
водился по пяти номинациям: «Эст-
радный танец», «Народный танец», 
«Стилизованный народный танец», 
«Бальный танец», «Современный 
танец» в пяти возрастных категори-
ях. В конкурсной программе пред-

Жюри конкурса (слева направо): Г.А. Затонская, И.П. Ермакова,  
В.И. Брыкин, А.С. Затонский.

Обладатель гран-при конкурса хореографический коллектив «Ритмы детства».

Его организаторами 
традиционно выступили 
МБУК ЦКД «Союз» Волжского 
района и ГБУК «Агентство 
социокультурных технологий» 
при поддержке министерства 
культуры Самарской области. 

В конкурсе приняли участие твор-
ческие коллективы и отдельные ис-
полнители из 28 муниципальных 
образований Самарской области. 
Кроме того, в этом году участника-
ми волжского песенного фестиваля 
стали и участники из других реги-
онов России: Рязанской и Новоси-
бирской областей и города Ярос-
лавля.

Волжский район представили 
12 городских и сельских поселе-
ний. Конкурс-фестиваль проводил-
ся по четырем номинациям: хоры,  
ансамбли, ансамбли (малые фор-
мы) и отдельные исполнители в 
шести возрастных категориях.  
В конкурсной программе был пред-
ставлен 251 номер, а общее число 
исполнителей превысило полторы 
тысячи человек. 

Традиционно конкурс оценивали 
профессионалы под руководством 
заведующей кафедрой хорового и 
сольного народного пения Самар-
ского института культуры профес-
сора Н.В. Бикметовой. Несмотря на 
все сложности и ограничения ны-
нешнего года, «Поет село родное» 
остается одним из масштабных и 
значимых проектов на территории 
Волжского района. С каждым го-

лейся, песня народная!
21 ноября в заочной форме состоялся областной конкурс-фестиваль народного 

песенного творчества имени Юрия Новикова «Поет село родное»

дом конкурс расширяет свои гра-
ницы, увеличивая число участников.  
В этом году благодаря заочной фор-
ме конкурс впервые вышел за пре-
делы Самарской губернии. Среди 
лауреатов немало и наших волжских 
коллективов, которые всегда с осо-
бенным чувством гордости относят-
ся к участию в родном фестивале.

Очень непросто досталась ны-
нешняя победа народному хору 
русской песни им. Тюрина СДК Ду-
бовый Умет (руководитель А.Б. Де-
мидов). Они стали лауреатами 1-й 
степени, исполнив песни терских 
казаков. Поскольку здание сельско-
го Дома культуры в этом году капи-
тально ремонтируется, репетиро-

вать коллективу пришлось в фойе 
здания администрации. Из-за про-
тивоэпидемических ограничений 
не все участницы народного хора в 
силу возраста и состояния здоро-
вья смогли принять участие в репе-
тициях. Вместо 19 «певуний» только 
одиннадцать вместе с руководите-
лем записали песню на видео, зато 
впервые сделали это на отремонти-
рованной новой сцене ДК. А опера-
тор видеозаписи, мастерица и ма-
ма троих детей Светлана Фролова, 
услышав голоса односельчан, тоже 
захотела стать участницей дубово-
уметского хора.

«Мы часто занимаем высокие 
места на конкурсах, но в таких слож-

ных репетиционных условиях были 
на грани отказа от участия. Все-таки 
решили попытаться, и такой успех, 
такая награда для нас очень важна, 
- говорит руководитель МБУК ЦКД 
«Тандем» Н.Н. Осадчая. - Мы стали 
одними из лучших среди 31 участ-
ника номинации «Хоры». Это высо-
кий показатель, и эта награда укре-
пит наш победный дух». 

Более десяти лет принимает 
участие в конкурсе народный хор 
русской песни «Надежда» СДК «Жи-
гули» из села Курумоч. И сам кол-
лектив, и его «спутники» - вокаль-
ный ансамбль «Отрада» (лауреат 
1-й степени) и вокальный ансамбль 
«Волжаночка» (лауреат 1-й степени) 

стали золотыми призерами фес-
тиваля, а хор «Надежда» - сереб-
ряным. «В нашей копилке появи-
лись новые призовые места, статус 
коллектива и профессиональный 
уровень растет, несмотря на пан-
демию, - порадовалась успехам 
солистов руководитель коллекти-
ва Л.С. Карпова. - Дистанционный 
формат - это новшество. К сожа-
лению, не было живого общения с 
публикой, по которому мы так со-
скучились. Ведь песня – живая, и 
она должна звучать в концертном 
зале, где есть слушатели». 

 Сценического волнения благо-
даря заочной форме артисты избе-
жали, и все-таки им не хватило той 
самой конкурсной атмосферы, духа 
соперничества, радости общения с 
коллегами и благодарными зрите-
лями. Ведь праздник песни – это в 
первую очередь праздник души для 
каждого ценителя народной песен-
ной культуры. 

ставлено 119 номеров, в которых 
были задействованы более 1200 
участников. 

Оценивали мастерство самоде-
ятельных танцоров авторитетные 
эксперты в области хореографи-
ческого искусства: председатель 
жюри - и.о. заведующего кафедрой  
хореографии Самарского государс-
твенного института культуры, до-
цент, заслуженный работник куль-
туры РФ В.И. Брыкин; заведующая 
отделом развития самодеятель-
ного художественного творчества 
и методики клубной работы ГБУК 
«Агентство социокультурных тех-
нологий», заслуженный работник 
культуры Самарской области И.П. 
Ермакова; руководитель управле-
ния культуры, туризма и молодеж-
ной политики Волжского района, 

заслуженный работник культуры 
Самарской области А.С. Затонский; 
директор МБУК ЦКД «Союз» Г.А. За-
тонская.

«В заочном формате «Хрусталь-
ный башмачок» мы оценивали впер-
вые, - рассказывает председатель 
жюри Виктор Иванович Брыкин. - 
Есть и определенное преимущество 
у такого формата работы – все про-
ходит динамично, но очень не хва-
тает эмоций, которые дает обычно 
конкурс. Дети искренне танцуют, 
но через экран это не передается. У 
волжского конкурса есть своя спе-
цифика, свое лицо – качественные, 
продуманные номера, хорошие 
костюмы. Расширилась и хореог-
рафическая база, появляются но-
вые имена, новые лица. Открытием 
конкурса стал коллектив, завоевав-

ший гран-при, – «Ритмы детства», 
показавший много номеров. Его 
художественный руководитель сам 
хороший танцор, выступал в «Дуб-
равушке», а здесь проявил себя уже 
и в качестве молодого талантливого 
руководителя. Можно сказать, что 
в его номерах эмоции сумели про-
рваться через экран». 

14 ноября жюри назвало лауреа-
тов и дипломантов одного из самых 
массовых, зрелищных конкурсов 
областного уровня, отличающего-
ся строгой и справедливой шкалой 
оценки. Среди призеров оказались 
и волжские коллективы. Например, 
младшая группа хореографичес-
кого коллектива эстрадного тан-
ца «Фиеста» СДК «Жигули» МБУК 
«Центр культуры» с.п. Курумоч с 
номером «Считать – не сосчитать» 
стала лауреатом 1-й степени. Как 
рассказала художественный руко-
водитель «Фиесты» Марина Алек-
сандровна Клиско, «Хрустальный 
башмачок» остается одним из са-
мых любимых конкурсов – он бес-
платный для участников, а оценку 
выступлениям юных танцоров дают 
настоящие профессионалы. Их со-
веты и замечания всегда являются 
мощным стимулом для дальнейше-
го творческого развития». 

Этот танцевальный номер стал 
первым конкурсным дебютом млад-
шей группы коллектива «Фиеста», 
большим подспорьем оказалась и 
выполненная заранее профессио-
нальная съемка выступления детей. 
«Деткам не удалось выступить на на-
стоящей фестивальной сцене, поэ-
тому они очень ждут и хотят увидеть 
дипломы лауреатов и порадоваться 
победе», - сказала руководитель. 

Как согласились с мэтрами учас-
тники фестиваля, конечно же, за-
очные «электронные» конкурсы ли-
шены тех живых эмоций, которые 
дарят зрителям и самим танцорам 
выступления «в реале», на той же 
сцене ДК «Юбилейный» в Стройке-
рамике. Ведь участники фестиваля-
конкурса не только демонстрируют 
свои умения, но и наслаждаются об-
щением с коллегами, подпитывают-
ся незабываемым конкурсным ду-
хом соперничества и одновременно 
яркого, волнующего праздника. Те-
перь же особое внимание при под-

готовке номера приобретают еще 
и чисто технические нюансы, в том 
числе работа видеооператора и ви-
деомонтажера. Именно от них зави-
сит качество «презентации» конкур-
сного продукта. 

Гран-при вручен самарскому хо-
реографическому коллективу «Рит-
мы детства». Художественный 
руководитель ансамбля Евгений Ри-
натович Гатин начинал свою твор-
ческую деятельность как участник 
народного ансамбля танца «Дубра-
вушка» (пгт Петра-Дубрава), и вот 
уже второй год подряд коллектив из 
Самары под его руководством ста-
новится гран-призером «Хрусталь-
ного башмачка».

«В ситуации, когда почти все кон-
курсы закрыты, эта победа для нас 
чрезвычайно важна, - оценил вы-
ступления своих ребят руководи-
тель ансамбля Е.Р. Гатин. - Во-пер-
вых, это конкурс моего детства, я в 
«Дубравушке» танцевал с трех до 
двадцати лет. Знаю и участников, 
и организаторов конкурса, его вы-
сокий уровень. Знаю, что Волжский 
район – самый большой в губернии 
и самый танцевальный! Культура в 
нем развивается, ребята занимают-
ся, ремонтируются дома культуры, 
очень красивым стал ДК в Дубовом 
Умете. Радует, что в такое тяжелое 
время, пусть на уровне онлайн, но 
культура остается в жизни людей». 

Как признался Е.Р. Гатин, хоро-
шим подспорьем для победы оказа-
лась и большая фонотека выступле-
ний хореографического коллектива 
«Ритмы детства», накопленная за 
время карантина. Пандемия научи-
ла работников культуры особенно 
бережно относиться к видеофикса-
ции и хранению своего художест-
венного творчества, а также учить-
ся новому. «Теперь ты не только 
художественный руководитель, хо-
реограф и постановщик, но должен 
хорошо разбираться и в качестве 
фото- и видеосъемки, понимать, ка-
кой контент размещать в Интернете 
и отправлять на конкурсы». 

Каждый из участников волжского 
межмуниципального хореографи-
ческого фестиваля мечтает следу-
ющий «Хрустальный башмачок» от-
танцевать вживую, перед строгим 
и справедливым жюри и любящим, 
благодарным зрителем. 

Лауреаты конкурса (слева направо):  
народный хор русской песни «Надежда» с. Курумоч, народный хор русской песни им. Тюрина с. Дубовый Умет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2020 г. № 2340

 О внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 03.10.2018 № 1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» для физических и юридических лиц на платной основе, перечень категорий граждан, 

для которых услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе 
осуществляются бесплатно

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлени-
ем Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 03.10.2018 №1789 «Об утверждении размера стоимости услуг 
(работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волж-
ский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» для физических и юридических лиц на платной основе, перечень категорий 
граждан, для которых услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» на платной основе осуществляются бесплатно,  
а именно:

1.1. Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 03.10.2018 № 1789 «Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для физических и юриди-
ческих лиц на платной основе» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального 
района Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Волжский Самарской области Шулепову Н.В. 
А.В. ЦУЦКАРЕВ.

И.о. Главы муниципального района. 
 

 Приложение №1 
к Постановлению 

 Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 26.11.2020 г. № 2340

 
 Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» для физических и юридических лиц на 

платной основе

№ п/п Наименование услуги Размер платы, 
рублей

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Составление юридически значимых документов в сфере недвижимости

Дополнительно:
-за каждого последующего участника сделки +100 рублей к стоимости;

-за каждый последующий объект, являющийся предметом договора +400 
рублей к стоимости;

- с использованием кредитных средств +200 рублей к стоимости;

 -с использованием материнского капитала +200 рублей к стоимости

1150,00

2.  Корректировка договора на электронном носителе А4, без распечатки 50,00

3. Консультационная помощь в сфере недвижимости 450,00

4.  Подготовка процессуальных документов, связанных с делами о правах 
на объекты недвижимого имущества в адрес физических и юридических 

лиц 
(заявлений, ходатайств, жалоб, мировых соглашений и др.)

2250,00

5.  Консультационная помощь по вопросам УМФЦ и ИФНС 280,00

6. Сканирование документов 
на листе формата А4(1 страница)

10,00

7. Копирование документов 
на листе формата А4(1 страница)

10,00

8. Распечатка документа с электронного носителя (1 страница) 10,00

9.  Выезд сотрудника МФЦ к заявителю для приема заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и муниципаль-

ных  услуг (в пределах муниципального района Волжский 
Самарской области)

1300,00

10.  Выезд сотрудника МФЦ к заявителю для осуществления доставки ре-
зультата предоставления государственных и муниципальных услуг

 (в пределах муниципального района Волжский 
Самарской области)

640,00

11. Ламинирование двустороннее 90,00

12. Фотографирование на документы 170,00

13. Агентские услуги по размещению информационно-рекламного 
материала

1600,00

14. Агентские услуги по приему заявок для открытия расчетных счетов 
(оформление электронной заявки)

220,00

15. Агентские услуги по приему заявок для открытия расчетных счетов 
(заключение договора)

1560,00

16. Агентская деятельность по оказанию кадастровых и геодезических услуг 1650,00

17. Агентские услуги по приему заявок 
на изготовление печатей, штампов, факсимиле

250,00

18. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Едином 
 государственном реестре недвижимости, 

и иной информации:

Размер платы 
(за 1 единицу)

№ п/п Наименование услуги Размер платы, 
рублей

Физичес-
кие лица, 

органы 
государс-
твенной 
власти, 

иные го-
сударс-
твенные 
органы

Юриди-
ческие

лица

18.01 Копия межевого плана (включая копию описания земельных участ-
ков, оформленного в соотвествии с приказом Росземкадастра от 2 

октября 2002 г. №П/327 «Об утверждении требований к оформлению 
документов о межевании, представляемых для постановки  земельных 
участков на государственный кадастровый учет» при наличии в реес-

тровом деле такого описания), технического плана (включая копию 
технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного орга-
ном (организацией) по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого 

паспорта), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

260,00 780,00

18.02 Копия документа, на основании которого  в Единый государственный 
реестр недвижимости внесены сведения о территории кадастрового 

квартала (территория в пределах кадастрового квартала), территориаль-
ной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использова-
ния территории, территории объекта культурного наследия, включенного 
в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего 

социально-экономического развития, зоне территориального развития в 
Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо охра-
няемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих 
угодьях, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, 
береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания терри-

тории)

260,00 780,00

18.03. Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости

70,00 190,00

18.04. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объек-
те недвижимости

130,00 380,00

18.05. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о призна-
нии правообладателя недееспособным или ограниченно 

дееспособным

165,00 -

18.06. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегис-
трированных договорах участия в долевом строительстве

260,00 510,00

18.07. Аналитическая информация 260,00 780,00

18.08. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости

70,00 190,00

18.09. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о переходе прав 

на объект недвижимости

70,00 190,00

18.10.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты:

а) на территории 1 субъекта Российской Федерации 110,00 310,00

б) на территории от 2 до 28 субъектов
Российской Федерации

220,00 435,00

в) на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации 270,00 490,00

г) на территории более 57 субъектов Российской Федерации 310,00 520,00

18.11. Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о госу-
дарственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 

прав и прилагаемых к нему документов

70,00 190,00

18.12. Кадастровый план территории 260,00 780,00

18.13. Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, 
территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта

 культурного наследия, территории опережающего социально-экономи-
ческого развития, зоне территориального 

развития в Российской Федерации, 
игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, 

особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной 
территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водно-

го  объекта), проекте межевания территории

260,00 780,00

18.14. Выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе 
муниципального образования и границе населенного пункта

260,00 780,00

18.15. Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого иму-
щества

70,00 190,00

19. Агентские услуги по приему заявлений на изготовление электронной 
цифровой подписи

500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2020г № 320
О подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Решением Собра-
ния Представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.12.2013 № 112 (далее также – проект изменений в Правила), в части: 

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламен-
ты правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обес-
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печения соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, земельного 
законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ  «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение све-
дений о границах территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости 
Российской Федерации (далее также - ЕГРН); 

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее сведения о границах террито-
риальных зон, включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке про-
екта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://adm-lopatino.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

 Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
 Самарской области.

Приложение №1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский
 Самарской области 

от 24 ноября 2020 года № 320

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. Разработка проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области (далее также – проект измене-

ний в правила)

Администрация сель-
ского поселения Лопа-
тино муниципального 
района Волжский Са-
марской области (да-
лее – Администрация 
сельского поселения 

Лопатино)

До 30.12.2020

2. Регистрация и рассмотрение предло-
жений заинтересованных лиц по под-

готовке проекта изменений в правила, 
подготовка мотивированных ответов о 

возможности (невозможности) их учета, 
направление указанных предложений в 
Администрацию сельского поселения 

Лопатино

Комиссия по подготовке 
проекта правил земле-
пользования и застрой-
ки сельского поселения 
Лопатино муниципаль-
ного района Волжский 

(далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-
ний заинтересованных лиц 

в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта 
изменений в правила, внесение предло-
жений и замечаний по проекту, направ-
ление проекта правил в Администрацию 

сельского поселения Лопатино

Комиссия В срок не позднее 7 дней 
со дня получения проекта 

правил

4. Проверка проекта изменений в правила 
на соответствие требованиям пункта 9 
статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о 

направлении проекта на публичные слу-
шания или на доработку 

Администрация сель-
ского поселения Ло-

патино

В срок не позднее 7 дней 
со дня получения проекта 

правил

5. Принятие решения о проведении пуб-
личных слушаний

Глава сельского поселе-
ния Лопатино

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. Опубликование изменений в правила, 
решения о проведении публичных слу-
шаний в порядке, установленном для 

официального опубликования норматив-
ных правовых актов сельского поселения 

Лопатино

Глава сельского поселе-
ния Лопатино

С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в правила 

Комиссия 35 дней 

10. Доработка проекта изменений в правила 
с учетом результатов публичных слуша-

ний, направление проекта изменений 
в правила Главе сельского поселения 

Лопатино

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 

о внесении изменений в 
правила

11. Принятие решения о направлении про-
екта изменений в правила в Собрание 
представителей сельского поселения 

Лопатино или об отклонении соответс-
твующего проекта и направлении его на 

доработку

Глава сельского поселе-
ния Лопатино

В течение 10 дней со дня 
предоставления измене-

ний в правила

12. Опубликование проекта изменений в 
правила после утверждения Собранием 

Представителей сельского поселения 
Лопатино в порядке, установленном для 
официального опубликования норматив-
ных правовых актов сельского поселения 

Лопатино

Глава сельского поселе-
ния Лопатино

В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-

менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский
 Самарской области

от 24 ноября 2020 года № 320

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту из-
менений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 
(далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по 
адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся 
вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или элек-
тронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по су-
ществу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их 

в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный 
ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 2288

Об утверждении Плана проверок
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

на территории муниципального района Волжский Самарской области 
по соблюдению земельного законодательства Российской Федерации на 2021 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Законом Самарской 
области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного контро-
ля на территории Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, на основании постановления Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 13.08.2018 № 1278 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области», Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, на территории муниципального района Волжский Самарской области по соб-
людению земельного законодательства Российской Федерации на 2021 год.

2. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального 
района Волжский Самарской области.

А.В. ЦУЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района. 

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
 от 24.11.2020 № 2288

План
проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

на территории муниципального района Волжский Самарской области
по соблюдению земельного законодательства Российской Федерации на 2021 год

№
п/п

Наимено-
вание

населен-
ного 

пункта

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

ФИО 
правооблада-

теля
земельного 

участка

Срок
прове-
дения

провер-
ки

Цель проведения 
проверки

Ответс-
твенный 
за про-

ведение 
проверки

1 2 3 4 5 6 7

1 п. Самар-
ский

63:17:1301002:67 Балакина Г.А. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

2 п. Самар-
ский

63:17:1301002:136 Сукачева М.В. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

3 п. Самар-
ский

63:17:1301002:135
63:17:1301002:378

Аитова М.В. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

4 п. Самар-
ский

63:17:1301002:337 Мшецян А.К. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

5 п. Самар-
ский

63:17:1301002:117
63:17:1301002:119

Садовская Л.Д. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

6 п. Самар-
ский

63:17:1301002:392
63:17:1301002:394

Ткаченко Б.А. 
(общая доле-
вая собствен-

ность,), Ткачен-
ко Т.А. (общая 
долевая собс-

твенность,) 

май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

7 п. Самар-
ский

63:17:1301002:207 Митянкина Л.В. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

8 п. Самар-
ский

63:17:1301002:42 Степанова В.О. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

9 п. Самар-
ский

63:17:1301002:200 Быков А.А. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

10 п. Самар-
ский

63:17:1301002:204 Грецков П.В. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

11 п. Самар-
ский

63:17:1301002:331 Шкенев В.Б. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

12 п. Самар-
ский

63:17:1301002:167
63:17:1301002:269

Мурунова Н.В. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

13 п. Самар-
ский

63:17:1301002:210 Масгутова Г.Т. май Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

Е.В. Бе-
ляйкина

14 п. Самар-
ский

63:17:1301002:94 Макарова Д.С. июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина
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№
п/п

Наимено-
вание

населен-
ного 

пункта

Кадастровый 
номер

земельного 
участка

ФИО 
правооблада-

теля
земельного 

участка

Срок
прове-
дения

провер-
ки

Цель проведения 
проверки

Ответс-
твенный 
за про-

ведение 
проверки

1 2 3 4 5 6 7

15 п. Самар-
ский

63:17:1301002:92 Керов А.В. июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

16 п. Самар-
ский

63:17:1301002:91 Зольникова 
А.С.

июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

17 п. Самар-
ский

63:17:1301002:89 Хамидуллин 
М.Р.

июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

18 п. Самар-
ский

63:17:1301002:154 Федоренко А.В. июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

19 п. Самар-
ский

63:17:1301002:93 Белякова Ю.О. июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

20 п. Самар-
ский

63:17:1301002:138 Дерябин Д.Ю. июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

21 п. Самар-
ский

63:17:1301002:581 Шиповалова 
Т.В.

июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

22 п. Самар-
ский

63:17:1301002:270 Мухамедеева 
А.С.

июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

23 п. Самар-
ский

63:17:1301002:782
63:17:1301002:780

Ермолаев О.Ю. июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

24 п. Самар-
ский

63:17:1301002:778 Кондратьева 
Н.В.

июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

25 п. Самар-
ский 

63:17:1301002:774 Смолева Р.А. июнь Соблюдение требова-
ний земельного зако-

нодательства

М.В. Кри-
вонож-

кина

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2020 № 402
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного 

фонда 
в сельском поселении  Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

на I полугодие 2021 года
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставомсельского поселения Воскресенка, Администрациясельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших 
на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудо-
вания для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма спе-
циализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Адми-
нистрации поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24.11. 2020 года №402

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади 
в месяц (руб.)

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

7,26

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода 

6,31

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,11

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,44

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору соци-

ального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24.11. 2020 года №402 

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем 

собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) 
с учетом НДС

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме мусоропровода

22,68 27,15

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме лифта и мусоропровода

17,81 21,35

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,43 17,28

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, 
а также дома, признанные аварийными

5,01 5,93

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из 

площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также 

признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ре-
монту жилых помещений общего имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату хо-
лодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при вы-
полнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, элек-
трической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом 
домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают 
возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущес-
тва, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp

где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период 
на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помеще-
ние (квартиру, комнату в коммунальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с прика-
зом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 24.11. 2020 года №402

 
ПЛАТА

за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.

общей 1,06

жилой 1,39

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из 

площади этих комнат.
 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений специализиро-
ванного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомо-
вым газовым оборудованием. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2020 г. № 2341
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 19.04.2016 №942 «Об утверждении Положения об услугах (работах), 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский 

Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на платной основе для физических и юридических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 19.04.2016 №942 «Об утверждении Положения об услугах (работах), ока-
зываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
платной основе для физических и юридических лиц», а именно: 

1.1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Положению об услугах, оказываемых муниципальным бюджетным учреж-
дением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр пре-
доставления 

государственных и муниципальных услуг» на платной основе для физических и юридических лиц в 
Перечень оказываемых платных услуг (работ) внести следующие изменения:

а) пункт 3 изложить следующей редакции «Консультационная помощь в сфере недвижимости»;
б) пункт 5 изложить следующей редакции «Консультационная помощь по вопросам УФМС и 

ИФНС»;
в) пункт 14 изложить следующей редакции «Агентские услуги по приему заявок для открытия рас-

четных счетов (оформление электронной заявки)»;
г) пункт 15 изложить следующей редакции «Агентские услуги по приему заявок для открытия рас-

четных счетов (заключение договора)»;
д) после пункта 18.15 добавить следующий пункт:

№ п/п Наименование услуг

19. Агентские услуги по приему заявлений на изготовление электронной цифровой подписи
 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального 

района Волжский Самарской области.
3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Волжский Самарской области Шулепову Н.В. 
А.В. ЦУЦКАРЕВ.

И.о. Главы муниципального района. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество «Локомотив», 
участок № 233 б, 234, кадастровый номер 63:17:0513003:2821. 

Заказчиком кадастровых работ является Бахтина Елена Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Зои Космоде-
мьянской, д. 5, кв. 81, тел. 8-927-602-28-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество «Локомотив», участок № 233 
б, 234, 28 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2020  г. по 27 декабря 2020 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество «Локомотив», участок 
№ 233 а; Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество «Локомотив», участок 
№ 239.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламовичем, адрес: 443015, Самарская область,  
г. Самара, Советский район, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305, e-mail: geo-samara@mail.ru,тел. 205-
11-88, 8-905-303-09-33, № квалификационного аттестата 63-11-257, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», номер в 
реестре №0006, дата включения в реестр 29.06.2016г., №7309, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:125, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз «Ру-
бежное».

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка с участниками долевой собственности.

Заказчиком работ является Акционерное общество «Центр», ИНН 6367033393, ОГРН 1036302398241 
(юридический адрес: 443526, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, пер. Зеленый, д. 1), в ли-
це Генерального директора Кандрашина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, тел. 
8-917-118-43-40.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания земельного участка, а также 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка можно в тридцатидневный срок со дня опубликования 
настоящего извещения по следующему адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, 
цокольный этаж, офис 1.

ИЗВЕщЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем, почтовый адрес: 443115, г. Самара, 
Московское шоссе, 276-115, сtcgeo@mail.ru, тел. +7-927-719-78-84, кадастровый инженер является чле-
ном СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», № СРО в реестре 5, № кадастрового инже-
нера в реестре СРО: 837 от 11.05.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 9204, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с КН 63:32:1804010:943, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, ж/д ст Мастрюково, 
ул. Лесная, дом № 8.

Заказчиком кадастровых работ является Шагалова Галина Николаевна, г. Самара, п. Прибрежный, д. 44, 
тел. 8-987-430-09-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский район, ж/д ст Мастрюково , ул. Лесная, дом № 8,  28 декабря 2020 г. В 10 
часов 00 минут.

С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, 
офис № 428, приемные дни: понедельник, среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15. 

С планом границ можно ознакомиться с 28 ноября 2020 года по 27 декабря 2020 года. Обоснованные 
возражения по плану границ земельного участка на местности принимаются с 28 ноября 2020 года по 27 
декабря 2020 года по адресу: г. Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: участки, расположенные сзади, справа, слева относительно калитки.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 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, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, 26 квартал пригородного лесничества, участок 
№ 33. 

Заказчиком кадастровых работ является Карпова Светлана Владимировна, адрес: г. Самара, Пугачевс-
кий тракт, д. 15, кв. 48, тел. 8-906-341-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, Волжский район, 26 квартал пригородного лесничества, участок № 33, 28 декабря 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2020 г. по 27 декабря 2020 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: все смежные земельные участки, расположенные с севера, юга, запада и востока от уточняемого 
земельного участка в кадастровом квартале 63:17:0405013.

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

ИЗВЕщЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара,ул. Скляренко, д.11, vega.
geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Кадастро-
вых инженеров №003 от 08.07.2016г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой де-
ятельности», выполняются кадастровые работы в   отношении земельного   участка с кадастровым № 
63:17:0904008:1586, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив п. Подлес-
ный участок № 3.

Заказчиком кадастровых работ является Гилик Людмила Васильевна, г. Самара, ул. Революционная, д.4, 
кв. 222, контактный телефон 8-960-813-15-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив п. Подлесный участок № 3, 28 декабря  2020 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана  земельного  участка можно ознакомиться по адресу: город Самара, Ок-
тябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

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

1. Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Черновская п. Подлесный, с КН 63:17:0904008:136.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 

принимаются с 28 ноября 2020 г. по 27 декабря 2020 г., обоснованные возражения  о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 ноября 2020 г. 
по 27 декабря 2020 г. по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

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

ОБъЯВЛЕНИЕ
Публикацию постановления «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области» от 24.11.2020 №1188-р в газете «Волжская новь» от 25.11.2020 №93 (8067) считать не-
действительной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗыВА
РЕшЕНИЕ

от 27 ноября  2020 г. № 15/5
Об избрании высшего выборного должностного лица –

 Главы сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский
 Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Куру-
моч муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самар-
ской области от 22.09.2020 года № 4/1, рассмотрев представленные конкурсной комиссией 
кандидатуры на должность Главы сельского поселения Курумоч муниципального района Волж-
ский Самарской области, по результатам конкурса, руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Избрать высшим выборным должностным лицом – Главой сельского поселения Курумоч му-
ниципального района Волжский Самарской области Елизарова Игоря Викторовича сроком на пять 
лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

И.К. КАшИРИН.
Председатель Собрания представителей.

Заключение 
по результатам публичных слушаний в городском поселении Рощинский

 муниципального района Волжский Самарской области по вопросу проекта Решения 
«О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. 

городского поселения Рощинский»
27 ноября 2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 28 октября 2020 года по 26 ноября 2020 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Волжский район, поселок город-

ского типа Рощинский.
3. Основание проведения публичных слушаний – Решение Собрания представителей городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области о вынесении на пуб-
личные слушания проекта Решения «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. го-
родского поселения Рощинский год» от 15 октября 2020 года № 13.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Решения «О бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 гг. городского поселения Рощинский».

5. 18 ноября 2020 года по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок городского 
типа Рощинский проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам 
публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения «О бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг. городского поселения Рощинский год» внесли в протокол публичных слу-
шаний – 3 человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области и иными заинтере-
сованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

• Мнения о целесообразности принятия проекта Решения «О бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 гг. городского поселения Рощинский год» в редакции, вынесенной на пуб-
личные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, высказали 3 человека.

• Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны.

• Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: не высказаны.
Руководитель органа, уполномоченного 
на проведение публичных слушаний ______________ С.В.Деникин

Заключение 
о результатах публичных слушаний

27 ноября 2020 г. 

1. Место проведения публичных слушаний – 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, д. 12 Б.

2. Общая продолжительность публичных слушаний – с 14 ноября 2020 г. по 27 ноября 2020 г.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания Представителей Волж-

ского района Самарской области от 13.11.2020 № 6/3 «О проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», опубликованное в газете «Волжская новь» от 14 ноября 2020 года № 
90 (8064).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях: проект бюджета муниципаль-
ного района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

5. Общее число жителей района, принявших участие в публичных слушаниях: 42 человека.
6. Внесенных мнений в проект бюджета муниципального района Волжский Самарской области 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в протокол публичных слушаний: 1.
7. Типичные мнения, содержащие положительную оценку проекта бюджета муниципального 

района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, не вы-
сказаны.

8. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку проекта бюджета муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, не вы-
сказаны.

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями района и ины-
ми заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

- Одобрить проект бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов.

10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется одобрить проект бюджета муниципального района Волжский Самарс-
кой области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и поручить председателю Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в установленные законом сроки в газете «Волж-
ская новь».

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области.
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1погода
29 ноября в Самаре пас-

мурно. Температура воздуха 
днем -2...-1, ночью -6...-4. Ве-
тер юго-восточный, 3-4 м в се-
кунду. Атмосферное давление  
775 мм рт. ст. 

30 ноября  малооблачно. 
Температура воздуха днем 
-6...-5, ночью -12...-10. Ветер 
юго-восточный, 2-3 м в секунду. 
Атмосферное давление 771 -  
775 мм рт. ст. 
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НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ
ДЕЛАЕМ КРАСИВО

Тел. 8-927-694-08-48.
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.
ПРОФТРУБА. СТОЛБы. 

ДЕшЕВО. ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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Генеральному директору
ООО «Волжское» Н.В. Каткову

Уважаемый 
Николай Владимирович!

Коллектив ООО «Волжское» поздравля-
ет Вас с  55-летним Юбилеем!

Пусть Ваша энергия, активная жизнен-
ная позиция, профессиональный опыт с 
каждым годом способствуют достижению 
новых успехов! От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, мира, добра и благо-
получия! Пусть все Ваши планы сбыва-
ются, а удача и радость станут верными 
спутниками в Вашем труде и жизни!

 Коллектив ООО «Волжское».

Участнику Великой Отечественной войны 
Н.З. КУЗНЕЦОВУ

Уважаемый Николай Захарович!
От всей души поздравляю Вас с 95-летием!

Ваше поколение – поколение героев и победителей, кото-
рые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой 
Отечественной войны. И каждый внес свой неоценимый вклад 
в Победу. Этот бесценный подвиг навсегда останется в нашей 
памяти и будет служить примером патриотизма, нравствен-
ности и верности долгу.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 
счастья и благополучия. Пусть внимание, забота и теплота 
сердец окружающих людей согревают Вас. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

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.На

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУшЕК
РАЗНых ПОРОД. ПТИЦА ПРИВИТА.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

Тел. 8-999-378-56-48.
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Поздравляем с днем рождения!
27 ноября Николаю Андреевичу Дятченко из поселка Дудачный ис-

полнилось 83 года. Он ровесник Волжского района, всю жизнь прора-
ботал на благо родного поселка. 

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни! Мы тебя очень 
любим, ценим и дорожим тобой.

Дети, внуки и правнуки. 

Поздравляем с днем рожде-
ния и.о. заместителя главы му-
ниципального района Волжский 
Татьяну Юрьевну СУхОВУ, ди-
ректора МБУ «Дом молодеж-
ных организаций м.р. Волжский» 
Викторию Вячеславовну КУР-
ЛИНУ и желаем доброго здоро-
вья, счастья, хорошего настрое-
ния и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Татьяну Саитовну ЛАПТЕВУ, с 
70-летием Зою Михайловну ГУ-
ЗЕНКО, Владимира Николае-
вича ДАВыДОВА.

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 50-летием Пав-
ла Михайловича КУРНАТКИНА, 
Любовь Марцыновну КОГУТ, с 
65-летием Виктора Павловича 
КРыЛОВА, Николая Александ-
ровича КОВАЛЕВА, Александ-
ра Васильевича ПЛАТОНОВА, 
Тамару Алексеевну СТРЕЛЬ-
ЦОВУ, с 85-летием Михаила 
Федоровича АЛЕМАЕВА.

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!

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 60-летием Альберта 
Васильевича ВАСИЛЬЕВА, Ла-
рису Александровну УСАТУЮ, 
с 65-летием Анатолия Василь-
евича  БОНДАРЕВА, Любовь 
Викторовну ЕМЕЛЬКИНУ. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким. Желаем Вам 
всегда иметь живой источник, 
из которого Вы сможете черпать 
жизненную энергию.  И пусть Вас 
всегда окружают благодарные и 
любящие люди.

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

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 95-летием ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Николая Захаровича КУЗНЕ-
ЦОВА, с 50-летием Татьяну Ана-
тольевну ЛЮшКОВУ, Марину 
Александровну КРИНИЦыНУ, 
с 55-летием Юрия Павловича 
ЛАПТЕВА, Татьяну Николаевну 
хИЛОВУ. 

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья,  воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех делах 
поддержкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в лич-
ной жизни окружают самые близ-
кие и родные люди. Чтобы душа 
была согрета теплом и любовью 
и в доме царили уют и доста-
ток! Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Александра 
Владимировича МАЛАхОВА.
Пусть дела всегда 

идут успешно,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 50-летием Сергея Юрье-
вича ИБЯТУЛИНА, с 75-летием 
Анатолия Николаевича ОНИ-
щЕНКО.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым, 

утро - светлым,
И здоровья на года!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 95-летием жительницу с. Ни-
колаевка Степаниду Иосифовну 
ИЛЬИНых, с 65-летием житель-
ницу с. Черноречье Ольгу Васи-
льевну ОВЧИННИКОВУ.

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!

* * *
Дорогие женщины,  

мамы и бабушки  
с. Черноречье, с. Николаевка, 
пос. Рамушки и пос. Чапаевка!

Поздравляю вас  
с замечательным праздником 

– Днем матери!
Примите слова признатель-

ности, любви и уважения! Жела-
ем вам огромного материнско-
го счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и исполнения всех 
желаний. Пусть каждый ваш но-
вый день будет светлым и ра-
достным, чтобы любовь, доб-
рота и верность украшали вашу  
жизнь!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
сердечно поздравляет с юбиле-
ем председателя Верхнеподстеп-
новской первичной организации 
ВОИ Анатолия Александровича  
ПОЛОВИНКИНА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, ус-
пехов во всех делах и долгих лет 
жизни.

А.И. ЛыСАК,
Председатель Волжской 

РОО СОО ВОИ.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 95-летием ветерана Великой 
Отечественной войны Николая 
Захаровича КУЗНЕЦОВА (с. 
Гаврилова Поляна), ветерана 
труда Степаниду Иосифовну 
ИЛЬИНых (п. Николаевка), с 75-
летием председателя первичной 
ветеранской организации с.п. 
Верхняя Подстепновка Анатолия 
Александровича ПОЛОВИНКИ-
НА.
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья 

и верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель 

Совета ветеранов 
Волжского района.

РАзНОЕ


