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в круглосуточном режиме
коммунальщики Волжского района устраняют последствия снегопада

жкХ

cтр. 7ПОДАРОк С «ЕлкИ жЕлАНИЙ»cтр. 2С ДНЕМ РОжДЕНИя, губЕРНИя!

Обрушившийся в минувшие 
выходные на Самарскую 
область снегопад добавил 
хлопот предприятиям ЖКХ, 
управляющим компаниям  
и дорожникам. 

По информации Гидрометцент-
ра, в субботу и воскресенье выпало 
до 78% от среднемесячной нормы 
осадков. В частности, на террито-
рии АГЛОСа сельского поселения 
Лопатино 10 января толщина вы-
павшего снега составила 18,2 мм, 
тем самым был побит рекорд 1968 
года – 17,3 мм.

В связи с этим на территории гу-
бернии был объявлен третий, оран-
жевый уровень опасности погодных (Окончание на стр. 6)

итоги конкурса

Крупная российская компания 
по производству томатной, овощ-
ной и кондитерской продукции 
«Кухмастер» (г.п. Смышляевка) по 
итогам Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров 
России» получила почетные награ-
ды за весь заявленный ассортимент 
продукции.

Лауреатами с правом нанесения 
золотого знака «100 лучших това-
ров России» на упаковку стала «Ик-
ра из кабачков (уваренных)», кетчуп 
первой категории пастеризован-
ный (без консерванта) «Томатный», 
кетчуп первой категории пастери-
зованный (без консерванта) «Шаш-
лычный». 

Званий дипломантов с правом 
нанесения серебряного знака «100 
лучших товаров России» на упа-
ковку удостоены «Томатная паста 
25%», соус «Краснодарский люби-
тельский», майонез «Провансаль» 
67%, майонез «Оливковый» 67%, 
печенье «Американо» сдобное, пе-
ченье «Золотая симфония» сдоб-
ное, печенье «К кофе» сахарное и 
печенье «Овсяное».

Александр АЛЕКСЕЕВ.

награДЫ 
«куХмастера»

условий из четырех возможных, то 
есть «рискованные для жизни чело-
века погодные условия». 

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров в режи-
ме видео-конференц-связи провел 
совещание с главами муниципаль-
ных образований, руководством 
областного министерства транс-
порта и автомобильных дорог, 
главком МЧС. В ходе него обсуж-
дались вопросы расчистки улиц, 
дворов и транспортных магист-
ралей от снегопада. Губернатор 
поставил муниципальным влас-
тям задачу приложить максималь-
ные усилия для уборки территорий 
перед первым после новогодних 
праздников рабочим днем и воз-
вращением школьников на очное 
обучение.

Для того чтобы на месте оз-
накомиться с ходом ликвидации 
последствий стихии, журналис-

ты «Волжской нови» отправились в 
крупнейшее муниципальное обра-
зование Волжского района - сель-
ское поселение Лопатино. Уже на 
въезде в микрорайон работали не-
сколько уборочных машин и дорож-
ных рабочих со снеговыми лопата-
ми. Один из работников компании 
«ПСК» рассказал, что с самого утра 
их дневная смена, используя ми-
ни-погрузчик, наводит порядок у 
остановочных павильонов и на тро-
туарах, другие рабочие помогают 
технике очищать от снега дороги 
общего пользования жилого микро-
района – так что дел хватает всем.

Встретивший нас заместитель 
главы сельского поселения Лопа-
тино Олег Викторович Шутов и при-
ехавший для руководства работами 
мастер ООО «ПСК» Вартан Вааго-
вич Баласанян сказали, что убор-
ка территории микрорайона после 
обильного снегопада этой компани-

ей организована практически круг-
лосуточно. В понедельник на улицы 
вышли две смены по восемь чело-
век, причем одна - в ночную, с 22 
до 6 часов. Оснащенность дневной 
смены –  два фронтальных погруз-
чика, два мини-погрузчика и другая 
техника, которые занимаются рас-
чисткой тротуаров. 

Как отметил В.В. Баласанян, в 
первую очередь уборщики направ-
ляются на расчистку подъездов и 
подходов к социально значимым 
объектам – поликлиникам, школам, 
детским садам, а затем на дороги 
и остановки общественного транс-
порта. 

На снимках: расчистка внутри-
дворовых проездов в мкр Южный 
город (вверху); тротуары и доро-
ги в с. Лопатино очищены от снега 
(внизу).

Хорошая новость

лучшиЙ ДетскиЙ  
саД губернии

Поздравляем педагогов и вос-
питанников детского сада  «Се-
мицветик» из Южного города с 
победой в областном конкурсе 
«Детский сад-2020» в номинации 
«Формирование у детей первич-
ных представлений об истории».  

Структурное подразделение ОЦ 
«Южный город» - детсад «Семи-
цветик» практически с первых сво-
их дней зарекомендовал себя в ка-
честве инновационной площадки 
для детского развития. За шесть 
лет своей творческой биографии 
педагоги и воспитанники этого до-
школьного учреждения не раз ста-
новились призерами и лауреата-
ми конкурсов различного уровня, 
включая всероссийские. Но впер-
вые коллектив «Семицветика» был 
признан лучшим среди всех до-
школьных учреждений губернии. О 
том, как ему это удалось, читайте в 
субботнем номере нашей газеты.

Наталья БЕЛОВА.

РайОнные нОвОСти  
в неОгРаниченнОм  
дОСтупе в вашем 

телефОне, КОмпьютеРе 
или планшете! 

читайте иХ на Сайте 
https://vnsmi.ru
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поздравление

люди. события. факты

С днем рождения, губерния!
13 января Самарская область отмечает 170-летний юбилей

Дорогие земляки!
От всей души, тепло 

и сердечно поздравляю 
вас со знаменательным 

праздником – 170-летним 
юбилеем Самарской губернии!

Знать и ценить историю нашей 
малой родины, гордиться свер-
шениями, приумножать все то, 
что восхищает и вдохновляет нас 
– значит не только проявлять ува-
жение к делам поколений наших 
предков, но и строить свое буду-
щее, опираясь на трудовые и рат-
ные подвиги, вековые нравствен-
ные ценности и традиции.

Наш край уникален. За 170 лет 
из сугубо аграрной территории об-
ласть превратилась в один из веду-
щих промышленных, логистичес-
ких, научных, культурных центров 
страны. Дважды за эти годы губер-
ния приобретала столичный ста-
тус и всегда оставалась опорным 
регионом державы. Неоднократно 
именно здесь происходили собы-
тия, которые оказывали решающее 
влияние на жизнь Поволжья и всей 
России.

Выдающуюся роль сыграла Са-
марская область в сфере освоения 
космического пространства, что 
вызывает особую гордость в год 
60-летия первого полета в космос. 
Именно на нашей ракете-носителе 
Юрий Алексеевич Гагарин совер-
шил свой первый героический по-
лет. И сегодня 80% пилотируемых 
пусков в мире совершаются на ра-
кетах самарского производства.

Дорогие земляки! Глубоко убеж-
ден: невозможно любить то, чего не 
знаешь. И чем больше мы узнаем 
о нашей губернии, о нашем глав-
ном достоянии – веками хранимой 
дружбе народов и природном бо-
гатстве волжских просторов, – тем 
большей гордостью проникаемся 
за родную землю и нашу Великую 
Россию.

Не сомневаюсь: присущее нам 
чувство патриотизма, стремле-
ние к позитивным переменам и 
огромное желание сделать нашу 
губернию благодатным краем, ре-
гионом-лидером – и есть та сози-
дательная сила, которая всегда 
позволяла нашим землякам вы-
полнять задачи государственной 
важности. И сегодня мы занима-
ем ведущие позиции по реализа-
ции нацпроектов, инициированных 
Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным, успеш-
но претворяем в жизнь Стратегию 
лидерства Самарской области, ко-
торую мы создали вместе с вами. 
Именно так, сплоченно, объединив 
усилия, мы можем достичь самых 
смелых высот, обеспечить достой-
ное качество жизни в городах и 
селах и процветание любимой гу-
бернии. Мы не раз доказывали, что 
невыполнимых задач для нас нет. 
Побеждать – это по-самарски!

Дорогие друзья! Возможность 
работать во благо родной земли — 
это огромная честь и ответствен-
ность. Я это точно знаю, посколь-
ку навсегда связал свою судьбу с 
Самарской губернией. Искренне 
благодарю каждого из вас за вза-
имную поддержку, добросердечие 
и трудолюбие. От всей души желаю 
крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра, благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор 

Самарской области. 

История региона берет нача-
ло с 1851 года – именно тог-
да по Указу Императора Рос-
сийской Империи Николая I 
была образована Самарс-
кая губерния. Необжитые 
прежде земли превратились 
в крупный и процветающий 
регион, в котором проживает 
более 3 миллионов человек. 
Какой путь прошла Самарс-
кая область за годы своего 
существования? 
Об этом  расскажут цифры  
и факты.

Целью создания Самарской гу-
бернии в середине XIX века было 
освоение окраин страны. Заволж-
ские территории в то время счита-
лись военно-пограничным краем, 
а самые старые города региона 
были крепостями, предназначен-
ными для защиты торговых путей.  
Обязанности по обустройству мо-
лодой губернии легли на плечи 
первого губернатора - Степана 
Григорьевича Волховского.

Площадь новой территориаль-
но-административной единицы 
составляла почти 159 тысяч кв. км. 
В нее входила часть земель Орен-
бургской, Саратовской  и Симбир-
ской губерний, а также земли Са-
марского и Сызранского уездов.  
С течением времени состав ее тер-
ритории и название неоднократно 
менялись. Нынешние границы ус-
тановлены лишь в 1943 году.

НаселеНие
На момент основания в Самар-

ской губернии проживало 1,3 млн 
человек. В регионе процветала 
торговля, а с плодородных чер-
ноземных почв получали хорошие 
урожаи. Благодаря этому числен-
ность населения постоянно росла 
– об этом свидетельствуют итоги 
переписей, которые проводил Са-
марский статистический комитет. 
За 64 года, прошедших с момента 
основания губернии до последней 
переписи в Российской империи, 
численность жителей увеличилась 
на 2,6 млн человек.

Великая Отечественная война 
нанесла огромный ущерб стра-
не. К переписи 1959 года чис-
ленность жителей Самарской гу-
бернии сократилась до 2,3 млн 
человек. 

На начало 2020 года в Самар-
ской области проживало 3,2 млн 
человек, в том числе 1,5 млн муж-
чин и 1,7 млн женщин. Большая 
часть населения (2,5 млн человек, 
или 78% от общей численности 
населения региона) проживает в 
городской местности.

ПромышлеННость
Фабрично-заводская промыш-

ленность в Самарской губернии 
возникла в 1880-х годах и специ-
ализировалась в основном на пе-
реработке сельскохозяйственных 
продуктов. Мукомольное произ-
водство переживало свой расцвет 
– строились паровые мельницы, 
открывались хлебопекарные про-
изводства. 

Также в начале XX века в Самаре 
заработала первая в Российской 
империи макаронная фабрика, 
открылся оборудованный по пос-
леднему слову техники Жигулевс-
кий пивоваренный завод, механи-
ческий завод Бенке-Журавлева и 
электростанция. Перечисленные 
предприятия, пусть уже и под дру-
гими названиями, функционируют 
до сих пор.

Дополнительный импульс са-
марская промышленность получи-
ла в военные годы. Куйбышев вре-
менно стал запасной столицей, и 

в регион были эвакуированы заво-
ды и предприятия западной части 
СССР. В городе началось произ-
водство боевых самолетов, авиа-
ционных двигателей, подшипни-
ков, боеприпасов, станков и т.д. 
Машиностроение и металлообра-
ботка стали приоритетными от-
раслями – к 1950 году их доля в 
структуре промышленности ре-
гиона составляла 76%. По срав-
нению с 1940 годом она увеличи-
лась почти на 39%. Доли пищевой, 
а также химической и нефтехими-
ческой промышленности, наобо-
рот, уменьшились - на 15% и 17% 
соответственно.

С открытием в 1966 году Волж-
ского автозавода в г. Тольятти ав-
томобилестроение закрепилось на 
ведущем месте в промышленнос-
ти региона. По итогам 2019 года 
доля отрасли «Производство авто-
транспортных средств, прицепов 
и полуприцепов» в общем объеме 
отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами 
организаций Самарской области 
составляла 23%. Второе и третье 
места занимали такие виды де-
ятельности, как добыча полезных 
ископаемых (22%), производство 
химических веществ и химических 
продуктов (10%).

культура
До образования Самарской гу-

бернии жизнь Самары была бедна 
на культурные, развлекательные 
и образовательные мероприятия. 
Лишь в 1851 году, с получением 
нового статуса, произошли изме-
нения в культурной жизни города. 
Уже осенью в частном купеческом 
доме стала давать представления 
первая профессиональная труп-
па артистов. Именно с этого года 
ведет свою историю старейший 
театр Самары – Самарский ака-
демический театр драмы имени  
М. Горького. Современное зда-
ние театра было построено в 1888  
году.

Первая публичная библиотека 
Самары открылась в 1860 году. На 
тот момент в ней имелось более 
800 книг на русском языке, а так-
же книги на иностранных языках и 
периодические издания. Большую 
роль в становлении библиотеки 
сыграл губернатор Самарской гу-
бернии К.К. Грот и городской го-
лова П.В. Алабин.  

Несмотря на то, что в дореволю-
ционное время в губернии дейс-
твовали общественные библио-
теки и избы-читальни, их расцвет 
пришелся на советское время. 
Была проведена масштабная ра-
бота по борьбе с неграмотностью 
населения – развернута сеть биб-
лиотек, клубов, домов и дворцов 
культуры. Со временем, в связи с 
развитием информационно-ком-
муникационных технологий, ко-
личество библиотек значительно 
снизилось. 

В 1886 году на заседании Са-
марской губернской думы бы-
ло принято решение построить 
публичный музей и библиотеку. 
Проект здания был разработан  
П.В. Алабиным, который в то вре-
мя занимал пост городского го-
ловы. Музейный фонд собирали 
с помощью частных лиц, учрежде-
ний и ученых сообществ. Самар-
ский музей был переименован в 
честь своего основателя лишь в 
1992 году. Историко-краеведчес-
кий музей им. П.В. Алабина явля-
ется одним из старейших музеев  
Поволжья. 

ЗдравоохраНеНие
На момент создания губернии 

на ее территории работало всего 
20 врачей и 4 частные аптеки. В 
том же году была открыта Самар-
ская врачебная управа, а в 1867 
году – фельдшерская школа.

В 1875 году начала работать гу-
бернская земская больница – пе-
редовое на тот момент лечебное 
учреждение. В четырех каменных 
и четырнадцати деревянных стро-
ениях можно было разместить 
255 больных. В советское вре-
мя здесь работали такие выдаю-
щиеся врачи, как Н.А. Семашко,  
Г.А. Митерёв, И.Н. Денисов,  
В.И. Калинин. Сегодня бывшая 
земская больница носит имя  
Н.И. Пирогова.

Самарская губерния является 
родиной передового на тот мо-
мент способа лечения туберкуле-
за кумысом. Первая в мире кумы-
солечебница была открыта в 1854 
году доктором медицинских на-
ук Нестором Постниковым в селе 
Богдановка, а еще через 4 года – 
в Самаре, за нынешним Постни-
ковым оврагом. На ее базе в 1925 
году стал действовать Самарский 
туберкулезный диспансер.

обраЗоваНие
Первые школы в Самаре появи-

лись еще за сотню лет до того, как 
она стала губернским городом. 
Образование губернии в 1851 го-
ду придало новый импульс разви-
тию просвещения в регионе. 

Немалую поддержку народно-
му просвещению оказывал губер-
натор К.К. Грот, который управ-
лял регионом с 1853-го по 1860 
год. Особое внимание он уделял 
женскому образованию и спо-
собствовал открытию приход-
ских начальных женских школ. 
Первая школа для девочек от-
крылась в Самаре в 1858 году по 
личной инициативе губернатора.  
К тому моменту первая мужская 
гимназия в губернии работала уже 
2 года.

Широкая образовательная сре-
да стала формироваться в 1864 
году, после издания «Положения о 
начальных народных училищах». В 
Самарской губернии, которая бы-
ла включена в состав Казанского 
учебного округа, стали действо-

вать земские, церковно-приход-
ские и воскресные школы гра-
мотности, в которых можно было 
получить начальное образование. 
Общее образование давали гим-
назии, прогимназии, лицеи и ре-
альные училища. К 1873 году в 
Самарской губернии действовало 
663 учебных заведения, в которых 
учились почти 53 тысячи человек.

Первое высшее учебное заве-
дение в губернии было открыто 
в 1911 году. Учительский инсти-
тут и сегодня готовит професси-
ональных педагогов, но уже под 
названием Самарский государс-
твенный социально-педагогичес-
кий университет. При советской 
власти в 1929-1942 гг. открыты 
медицинский, инженерно-стро-
ительный, индустриальный, пла-
ново-экономический институты, а 
также Куйбышевский авиационный  
институт.

обществеННый  
траНсПорт

Общественный транспорт явля-
ется средством связи между раз-
ными частями города и важным 
средством передвижения для его 
жителей. Первым транспортом, 
которым могли пользоваться са-
марцы, была конка – вагоны на 
конной тяге. По рельсам, проло-
женным бельгийской компанией, 
можно было доехать от Хлебной 
площади до нынешнего перекрес-
тка проспекта Ленина и улицы 
Первомайской. 

Праздничным событием в жиз-
ни Самары стало открытие ветки 
настоящего электрического трам-
вая в феврале 1915 года. Первым 
составом в день открытия управ-
лял инженер П.А. Суткевич. Он же 
руководил до этого постройкой 
трамвайной сети. Новый транс-
порт произвел фурор среди жи-
телей города - всем хотелось ско-
рее прокатиться на чуде техники. 
В первый же год работы 60 трам-
вайных вагонов перевезли почти 
21 млн пассажиров. До сих пор 
трамвай остается самым востре-
бованным общественным транс-
портом Самары.

Первые пассажирские автобусы 
проехали по улицам города в мае 
1926 года. Для этого были закуп-
лены итальянские FIAT, рассчи-
танные на 16 мест. Они ездили по 
одному маршруту вдоль Волги. В 
1934 году парк пополнился тремя 
автобусами ГАЗ, и было решено 
открыть новый маршрут - от фаб-
рики-кухни до Хлебной площади и 
поселка имени Шмидта. 

В 1941 году в Самару (в то вре-
мя  - Куйбышев) из Москвы было 
эвакуировано 105 троллейбусов. 
Уже через год в городе стала фун-
кционировать троллейбусная ли-
ния протяженностью 6,5 км. Трол-
лейбусы стали достойной заменой 
автобусам, парк которых сильно 
сократился в годы войны – мно-
го техники было изъято для нужд 
фронта. Кроме Самары, троллей-
бусы также есть в городах Тольят-
ти и Новокуйбышевск.

Первая линия самарского мет-
рополитена была запущена в де-
кабре 1987 года. Она предназна-
чалась для перевозок работников к 
крупнейшим промышленным пред-
приятиям города, которые были 
расположены в районе станции 
Юнгородок. Этот вид транспорта 
действует лишь в шести городах 
России кроме Самары, поэтому яв-
ляется в некоторой степени самар-
ской достопримечательностью. На 
конец 2020 года функционирует 
одна ветка метрополитена протя-
женностью почти 12 километров, 
которая насчитывает 10 станций.

Подготовлено по материалам 
сайта: samarastat.gks.ru
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Забота

в преддверии праЗдничных дней
Волжский район присоединился к всероссийской акции,  

организованной «Единой Россией» совместно с «Волонтерами Победы»

Тридцатого декабря депутат 
Государственной думы РФ, 
заместитель секретаря Генерального 
совета партии «Единая Россия» 
А.Е. Хинштейн вместе с главой 
Волжского района, секретарем 
местного отделения ВПП «Единая 
Россиия»  Е.А. Макридиным и 
участниками Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» поздравили 
жителя с.п. Лопатино участника 
Великой Отечественной войны   
Л.М. Атменеева с наступающим 
Новым годом и вручили ему подарки. 

Накануне депутат поздравил еще шесть ве-
теранов 158 избирательного округа. Встречи 
состоялись в рамках акции партии «Единая 
Россия» «С Новым годом, ветеран!» и про-
шли с соблюдением всех рекомендаций Рос- 
потребнадзора.

Цель акции - оказать внимание каждому 
участнику Великой Отечественной по всей 
стране. С 25 декабря по 31 декабря 2020 го-
да 48 290 участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны по всей России по-
лучали праздничные продуктовые наборы.  
В Самарской области подарки были вручены 
1115 участникам и инвалидам ВОВ - именно 
столько их осталось в нашем регионе.

 «Наш долг - сделать так, чтобы каждый день 
жизни ветеранов был проникнут осознани-
ем того, что их любят, ценят, уважают и вспо-
минают не только 9 Мая, - отметил А.Е. Хин-
штейн. - Мы с коллегами по партии взяли на 
себя ответственность каждому участнику вой-
ны подарить небольшой новогодний подарок 
к праздничному столу. Изначально это была 
инициатива «Волонтеров Победы», которую 
мы посчитали нужным и важным поддержать». 

Как отметил Александр Евсеевич, самое 
сильное впечатление от этих встреч остав-
ляют глаза людей, которым есть что вспом-
нить… В числе этих людей, фронтовиков, 
хранителей исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, и 96-летний житель 
поселка Самарский, наводчик-минометчик 
Лев Михайлович Атменеев, который в годы 
войны прошел с боями путь от Сталинграда 
до Восточной Пруссии. Он вышел навстречу 
к почетным гостям вместе с дочерью и дву-
мя маленькими правнучками. 

«Разрешите вам вручить подарки, которые 
в эти дни по всей стране получают фронто-
вики, чтобы встретить любимый праздник», 
- обратился к фронтовику депутат и от себя 
лично подарил волжскому ветерану имен-
ную кружку и плед. 

Свой подарок и поздравления приготовил 
для уважаемого ветерана глава Волжского 
района Евгений Александрович Макридин: 
«У нас стало хорошей традицией встречать-
ся с вами в праздничные дни. Хочу сказать 
слова благодарности за ваш жизненный 
путь, пожелать вам и вашим близким здоро-
вья и благополучия в следующем году».

Праздничную атмосферу поддержали и 
костюмированные сказочные персонажи 
– Дед Мороз (директор малокомплектной 
школы п. Самарский Александр Александ-
рович Арзамасцев) и Снегурочка (волонтер, 
член молодежного парламента Волжского 
района Аполлинария Круглова). Они поздра-
вили семью с Новым годом и вручили игруш-
ки и сладкие подарки правнукам ветерана. 

Лев Михайлович от всей души поблагода-
рил гостей за поздравления, отдельно - за 
уважительное отношение к ветеранам. Он 
отметил, что на фронте каждый день вос-
принимался по-особенному. «Остался жи-
вым – уже праздник, значит, будем жить. Че-
тыре года на «Катюше» воевал наводчиком, 
еще два года после войны служил…» 

К концу августа 1942 года Лев Михайло-
вич прибыл в Тульский учебный центр, где 

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры Самарской области!

Примите мои самые теплые, 
искренние поздравления с 

профессиональным праздником!

Органы прокуратуры надежно сто-
ят на страже законности и порядка, 
защищают конституционные права и 
свободы граждан.

От эффективности этого важнейше-
го государственного института во мно-
гом зависит успех реализации наци-
ональных проектов, инициированных 
нашим Президентом Владимиром Вла-
димировичем Путиным, достижение 
национальных целей развития страны, 
повышение благополучия общества и 
качества жизни граждан.

Среди приоритетов вашей работы — 
соблюдение пенсионного и бюджетно-
го законодательства, обеспечение за-
конности в сфере ЖКХ, защита прав 
дольщиков, создание благоприятных 
условий для развития бизнеса и, что 
особенно важно — координация дейс-
твий правоохранительных органов в 
борьбе с коррупцией.

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность ветеранам ведомства, внесшим 
особый вклад в развитие губернии, 
обеспечение безопасной и комфорт-
ной жизни наших земляков.

Нынешнее поколение сотрудников 
прокуратуры бережно хранит и приум-
ножает профессиональные традиции 
своих предшественников. Предста-
вителей прокурорского корпуса Са-
марской области отличают верность 
служебному долгу, компетентность и 
высокая ответственность за результа-
ты своего труда.

Мы и в дальнейшем будем оказывать 
вам необходимую поддержку по всем 
направлениям прокурорской деятель-
ности.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, неисчерпаемой энергии, 
благополучия и удачи во всех начина-
ниях на благо Отечества!

Д.И. АзАров.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры 

волжского района!
от всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Почти три столетия прокуратура сто-
ит на страже закона и защиты интере-
сов государства. Вы последовательно 
отстаиваете законные интересы, пра-
ва и свободы граждан, ведете бес-
компромиссную борьбу с коррупцией, 
способствуете повышению правовой 
культуры общества. Ваш профессио-
нализм и ответственность – это залог  
безопасности и качества жизни лю-
дей, развития экономики и социальной 
сферы, стабильности в стране. 

Сегодня в прокуратуре Волжского 
района работают высококвалифициро-
ванные юристы, истинные профессио-
налы своего дела, для которых принци-
пиальность, честь и справедливость 
– не просто слова, а смысл жизни. 

Выражаю огромную признательность 
ветеранам ведомства, на опыте и зна-
ниях которых выросло не одно поколе-
ние молодых специалистов, продол-
жающих и приумножающих славные 
традиции своих наставников.

От всей души желаю всем сотрудни-
кам прокуратуры крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть неиз-
менная верность долгу, патриотизм, 
выдержка и принципиальность, про-
являемые при исполнении служеб-
ных обязанностей, и впредь помогают 
вам добиваться высоких результатов 
и новых профессиональных успехов на 
благо жителей Волжского района. 

Е.А. МАКрИДИН.
Глава муниципального района 

волжский.

поЗдравления

формировался недавно созданный 100-й 
гвардейский минометный полк. Был опре-
делен в 16-й дивизион. В сентябре 1942 го-
да полк гвардейских минометов был полно-
стью укомплектован. Наводчик «Катюши» 
рядовой Атменеев вступил в первый бой. К 
началу 1943 года вели упорные бои в райо-
не Сталинграда, не давая возможности про-
рыва немецким танковым дивизиям. Вскоре 
бойцы 100-го полка участвовали и в полном 
разгроме противника. В 1943 году нача-
лись тяжелые бои за освобождение Укра-
ины. В начале июня 1944 года стартовало 
освобождение Белоруссии. Полк в конце 
1944 года вошел в состав 3-го Белорусско-
го фронта. Начались бои в Восточной Прус-
сии. Лев Михайлович награжден медалью 
«За боевые заслуги». Позднее ему вручили 
медаль «За взятие Кенигсберга». Также он 
награжден орденом Отечественной войны 2 
степени.

Лев Михайлович поделился с гостями 
воспоминаниями о том, как начал войну на 
Юго-западном фронте под Ельцом, а закон-
чил ее в Германии, как двое суток бойцы 
штурмовали Кенигсберг. Эти военные ог-
невые будни живы в памяти ветерана до сих 
пор. Сейчас он в основном проводит время 
дома, выходит на прогулки в своем родном 
поселке. Гости от души пожелали ветерану 
крепкого здоровья и долголетия. 

Наталья БЕЛовА.
Фото Сергея БАрАНовА. 

обраЗование

Занятия со школьниками провели 
представители Центра развития 
современных компетенций 
«Дом научной коллаборации 
имени Н.Н. Семенова».

Педагоги Центра обучали школьников 
моделировать трехмерные объекты, про-
граммировать, собирать роботов. На курс 
были зачислены почти 60 учащихся. Подоб-
ные образовательные интенсивы Самарс-
кий государственный технический универ-
ситет организует в рамках национального 
проекта «Образование». 

«Реализация пилотного проекта позво-
лила детям познакомиться с такими совре-
менными технологиями, как 3D-печать, VR-
технологии, робототехника, компьютерная 
графика и промышленный дизайн, - рас-
сказал педагог дополнительного образова-
ния Дома научной коллаборации самарско-
го политеха Багдат Нурланович Тукабайов. 
- За счет того, что был применен режим 
образовательных интенсивов, подкреплен-
ный онлайн-курсами, это позволило макси-
мально оптимизировать процесс обучения, 
сделать его очень интересным, удобным 
для детей и для самих преподавателей. 

твори, выдумывай, пробуй!
Учащиеся ОЦ «Южный город» стали участниками пятидневного интенсива 

«Пилотные проекты»
Кроме того, в рамках проекта мы обучи-
ли современным технологиям и школьных 
преподавателей дополнительного образо-
вания. Теперь они смогут применять полу-
ченные знания для обучения школьников».

«Совсем не пожалел, что записался на 
занятия, - говорит ученик 7 класса Обра-
зовательного центра «Южный город» Илья 
Кузьменко. - Педагоги помогли мне со-
здать настоящего робота, который умеет 
делать полезные вещи. Еще было интерес-
но узнать, что существует множество раз-
ных кодов программирования».

По словам заместителя директора по на-
учно-методической работе Образователь-
ного центра «Южный город» Екатерины 
Игоревны Федореевой, пилотный проект 
Самарский технический университет реа-

лизует с целью обновления содержания 
и технологий дополнительного образова-
ния по приоритетным направлениям. Про-
ект направлен на развитие у ребят иссле-
довательских навыков, коммуникативных 
способностей, умений самостоятельного 
поиска информации, ее обработки, исполь-
зования. Такие занятия помогают школьни-
кам повысить познавательную активность, 
развить творческий потенциал. 

Сейчас СамГТУ открыл для ребят допол-
нительно бесплатные обучающие онлайн-
программы. В результате обучения каждый 
учащийся получит сертификат, который 
принесет ему дополнительные баллы при 
поступлении в вуз, а также бесплатный до-
ступ к полному онлайн-курсу обучения.

По информации ПУМоиН Со.
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получение пособий и паспортов 
станет удобнее

Основной формой предоставления госуслуг станет 
реестровая, гражданам не нужно будет собирать справ-
ки для получения тех или иных выплат (они будут пос-
тупать автоматически), а многофункциональные цент-
ры госуслуг (МФЦ) постепенно будут становиться более 
цифровыми. На это направлены поправки в закон о гос-
услугах.

Они закрепляют проактивность предоставления ус-
луг. Часть из них уже работает по этому принципу - на-
пример, справка из роддома предоставляется в элект-
ронном формате и автоматически направляется в ЗАГС 
для формирования свидетельства о рождении. Сре-
ди других жизненных ситуаций, в которых может быть 
внедрена «проактивность», Минэкономразвития назы-
вает получение паспорта по достижении определенного 
возраста, изменение социального статуса семьи (мно-
годетная семья), смена места жительства и другие.

Электронный сертификат станет 
доступным к осени

Органы власти смогут сами отслеживать изменение 
статуса гражданина и уведомлять его уже по факту ис-
полнения услуги - гражданину достаточно один раз дать 
свое согласие на это. Так, на портале госуслуг уже мож-
но оставить согласие на информирование о причитаю-
щихся выплатах.

Реестровая модель госуслуг означает, что сведения 
в государственных информационных системах полу-
чат юридическую силу, а бумажные документы будут 
не нужны. В электронный формат уже переведены мед-
карты, медсправки, СНИЛС, свидетельство о праве на 
собственность, сертификат на материнский капитал, 
страховка ОСАГО, трудовые книжки и так далее. Со вре-
менем в электронный формат перейдут все справки и 
документы.

кабмин установил величину  
прожиточного минимума

Премьер-министр РФ М.В. Мишустин подписал пос-
тановление об установлении величины прожиточного 
минимума (ПМ) на 2021 год, сообщает сайт кабмина.

Так, прожиточный минимум на душу населения со-
ставит 11 653 рубля, для трудоспособного населения -  
12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионе-
ров - 10 022 рубля. С нового года прожиточный мини-
мум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как 
это было прежде. Кроме того, изменились правила рас-
чета: если раньше величина ПМ зависела от стоимос-
ти продуктов, включенных в потребительскую корзину, 
то теперь - от медианного среднедушевого дохода по 
стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуж-
даемости граждан при предоставлении ряда мер госу-
дарственной поддержки (социальный контракт, еже-
месячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, 
выплаты на детей от трех до семи лет и другие).

меняются правила контроля  
за снятием наличных и денежными 

переводами
Все случаи снятия и зачисления на банковский счет 

наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все 
сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов 
рублей теперь подлежат обязательному контролю. Поп-
равки об этом в антиотмывочный закон вступили в силу 
10 января 2021 года.

Что изменилось в правилах контроля сделок с недви-
жимостью и снятия наличных?

Сведения по операциям обязательно передаются в 
Росфинмониторинг, который занимается борьбой с от-
мыванием денежных средств, полученных преступным 
путем. Банки и сами могут запросить данные об источ-
никах происхождения денег.

До этого сделки с недвижимостью на сумму от трех 
миллионов рублей были предметом обязательного кон-
троля в случаях, когда их результатом был переход пра-
ва собственности. Теперь контроль распространяется 
на все виды сделок, в том числе на договоры аренды.

Что касается зачисления или снятия наличных на сум-
му от 600 тысяч рублей, то ранее эти операции юрлиц 
также подлежали обязательному контролю, но только в 
тех случаях, когда они не обусловлены характером хо-
зяйственной деятельности компании.

Теперь отменяется необходимость установления мо-
мента перехода права собственности и характера хо-
зяйственной деятельности юридического лица при 
представлении в Росфинмониторинг информации по 
сделкам с недвижимостью и операциям по снятию со 
счета или зачислению на счет крупных сумм наличными. 
Это позволяет автоматизировать передачу сообщений в 
Росфинмониторинг.

Также теперь подлежат обязательному контролю поч-
товые переводы граждан на сумму от ста тысяч рублей. 
Кроме того, под контроль попадает и снятие денег со 
счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.

введены Электронные трудовые 
книжки

С 1 января 2021 года работникам, трудоустраиваю-
щимся впервые, будут оформляться только электрон-
ные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, 
переход на электронную версию стал возможностью, но 
не обязанностью. Работник, подавший заявление о про-
должении ведения трудовой книжки в бумажном фор-
мате, имеет право в дальнейшем подать работодателю 
письменное заявление о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде. Работода-
тель будет формировать в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом ста-
же каждого работника и предоставлять ее для хранения 
на информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Главный плюс электронных трудовых книжек в том, 
что они сведут к минимуму риск потери работниками 
сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обя-
занности самим заниматься восстановлением данных о 
том, где и сколько они работали. Тем, кто восстанавли-
вал стаж, раньше приходилось изрядно помучиться. А 
зачастую это оказывалось просто невозможно сделать, 
если, например, организация ликвидировалась.

меры поддержки для семей  
с детьми

Январское пособие на детей от трех до семи лет пос-
тупит на счета родителей не позднее 26 января 2021 го-
да, а выплаты на детей до трех лет за январь 2021 го-
да были начислены еще в декабре 2020 года, сообщили 
в Минтруде. В ведомстве подтвердили, что в 2021 году 
семьям с детьми продолжат выплачивать единовремен-
ные и ежемесячные государственные пособия, в том 
числе те, которые были введены в 2020 году.

Все документы для пособий на детей принимаются в 
электронном виде.

Пособие на детей от 3 до 7 лет включительно роди-
тели получают с июня 2020 года. Оформить его могут 
семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 
прожиточный минимум за 12 месяцев, которые прошли 
полгода назад. Размер пособия в этом году увеличит-
ся в два раза и составит один региональный прожиточ-
ный минимум для тех семей, в которых при начислении 
выплаты в размере половины прожиточного минимума 
семья продолжает оставаться малоимущей, то есть ее 
доход остается ниже прожиточного минимума в регионе 
на каждого члена семьи.

По-прежнему доступны россиянам выплаты на пер-
вого и второго ребенка до 3 лет. В первом случае они 
выплачиваются из федерального бюджета, а во втором 
- из средств материнского капитала. Пособие начисля-
ется в размере одного прожиточного минимума семь-
ям, в которых среднедушевой доход не превышает двух 
прожиточных минимумов. В большинстве регионов пре-
дусмотрена еще и ежемесячная денежная выплата на 
третьего ребенка до 3 лет.

Кстати, материнский капитал в 2021 году получат бо-
лее миллиона семей. Начиная с прошлого года его мож-
но оформить при рождении первенца. На первого ре-
бенка сегодня он составляет 483 882 рубля, на второго 
- 639 432 рубля.

Также до 31 марта включительно можно подать за-
явление на разовую выплату в размере 5000 рублей на 
детей до 8 лет. Обратиться за ней необходимо тем, кто 
не получал выплат летом 2020 года. Остальным деньги 
уже переведены автоматически, всего беззаявительно 
средства перечислены на 13 млн детей. Выплата назна-
чается на каждого ребенка, который появился на свет 
после 18 декабря 2012 года. Ее могут получить также те 
семьи, в которых малыш родится в первые три месяца 
2021 года. Она зачисляется на карту любой платежной 
системы, от других мер соцподдержки не зависит.

Помимо этого, продолжит действовать програм-
ма поддержки родителей при появлении третьего или 
последующих детей, которая позволяет получить от 
государства 450000 рублей на ипотеку. Планируется, 
что в ближайшие три года ею воспользуются не менее  
120 тысяч семей.

штраф за отсутствие техосмотра
За непройденный техосмотр с 1 марта будут штрафо-

вать. Вступят в силу соответствующие поправки в КоАП. 
Кроме того, у Госавтоинспекции появится возможность 
аннулирования диагностических карт, если будет ус-
тановлено, что техосмотр не проводился. Купить в Ин-
тернете диагностическую карту станет затруднитель-
но, ведь вступят в силу основные поправки к закону о  
техосмотре, а также огромное количество подзаконных 
актов, регулирующих эту сферу.

Штраф за отсутствие диагностической карты составит 
2 тысячи рублей. Это не значит, что ее надо возить с со-
бой. Карта будет электронной. Она должна быть офор-
млена в Единой автоматизированной информационной 
системе техосмотра ЕАИСТО. На бумаге она будет вы-
даваться по желанию автовладельца. Если на конкрет-
ный автомобиль ее не окажется, то водителя или собс-
твенника машины оштрафуют.

На техосмотре сделают две фотографии с указанием 
координат места съемки и времени: перед началом диа-
гностики и по завершении процесса. Координаты места 
съемки автомобиля должны соответствовать координа-
там пункта ТО, которые указаны в реестре операторов 
техосмотра.

Фотографии будут загружаться в ЕАИСТО. Без загруз-
ки первого фото нельзя начать оформление диагности-
ческой карты. Без загрузки второго - завершить его. 
Разница во времени между первой и второй фотографи-
ями в пять минут покажет, что автомобиль диагностику 
не проходил. Это повод для Госавтоинспекции аннули-
ровать диагностическую карту. Эксперту, оформивше-
му такую карту, грозит дисквалификация.

Техосмотр автобусов с 1 марта будет проводиться при 
участии сотрудника Госавтоинспекции. Автобусы будут 
проверять по предварительной записи в соответствии с 
графиком, составленным оператором ТО и согласован-
ным с начальником регионального ГИБДД.

Техническое состояние проверяет эксперт и заносит 
результаты в сформированную им в ЕАИСТО диагности-
ческую карту. Инспектор ГИБДД проверяет результаты 
и также подписывает диагностическую карту усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В связи с вступлением в силу новых правил, раньше 
срока проходить ТО не требуется.

по полису омс можно получить 
больше медицинских услуг

В 2021 году бесплатную специализированную высо-
котехнологичную медицинскую помощь в федеральных 
клиниках можно получить без направления лечащего 
врача, достаточно будет полиса обязательного меди-
цинского страхования. Доступнее стала паллиативная 
медицинская помощь, в том числе та, которая предо-
ставляется на дому, расширены возможности диспан-
серизации, а онкологические диагнозы можно будет 
перепроверять. Все это предусмотрено новой програм-
мой госгарантий бесплатного оказания гражданам мед-
помощи на 2021 год. Пациент теперь вправе выбирать 
не только поликлинику, но и федеральный медицинский 
центр, в который может обратиться самостоятельно. 
Направление из поликлиники не обязательно, расска-
зали в Федеральном фонде обязательного медицинс-
кого страхования. Также увеличен объем паллиативной 
амбулаторной медпомощи, в том числе в рамках патро-
нажа на дому, а это значит, что количество посещений 
медработником таких больных увеличится.

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ НАС ЖДУТ В 2021 ГОДУ



5№ 1
13 января 2021 года   

Волжская
НоВЬ 5555люди. события. факты

Владимир Алексеевич 
и Валентина Петровна 
Махатковы живут в селе
с самого рождения 
и знают друг друга 
буквально с первых 
дней жизни. Двое 
детей и четверо внуков 
дарят им свою любовь 
и заботу. Секрет 
долгой совместной 
жизни они видят во 
взаимопонимании 
и умении избегать 
конфликтов.  

50-летие совместной жизни 
считается «золотой свадьбой» 
- дата почти волшебная, а по-
тому самая знаменательная и 
особенно праздничная. Торжес-
тво не случайно отожествляют с 
золотом – металлом,  который 
славится особой прочностью, 
долговечностью и способнос-
тью противостоять воздействию 
извне. Это качество отлича-
ет и семью Владимира Алексе-
евича и Валентины Петровны 
Махатковых из Рожденствено, 
которые 31 декабря отпраздно-
вали не только наступление но-
вого года, но и свою «золотую  
свадьбу».

Так совпало, что Владимир 
Алексеевич и Валентина Пет-
ровна появились на свет в один 
год, жили на одной улице и де-
тьми вместе играли во дворе. В 
школу тоже пошли вместе,  учи-
лись в одном классе. Как при-
знается Владимир Алексеевич, 
в шестом классе он обратил 
особое внимание на красивую 
девочку Валю, с того момента 
у них началась дружба, которая 
переросла в нежные отношения. 
Валентина Петровна рассказы-
вает, что еще в восьмом классе 
Владимир Петрович безапелля-
ционно заявил, что она - его бу-
дущая супруга. Так и случилось. 

После окончания восьмо-
го класса Валентина Петровна 
пошла работать, а параллель-
но училась в школе рабочей мо-
лодежи. Владимир Алексеевич 
тоже учился в школе рабочей 
молодежи и поступил в ГПТУ в 
Самаре, после окончания ко-
торого отправился работать на 
тогда еще существовавший за-
вод 4 ГПЗ. На предприятии он 
проработал до 1971 года, зани-
мался изготовлением подшип-
ников,  пока его не призвали в 
армию. До призыва успел же-
ниться. 

Официальная роспись у Вла-
димира Алексеевича и Вален-
тины Петровны состоялась 31 
декабря 1970 года. Тогда за-
ключали брак  сразу 11 пар, к 
сожалению, на данный момент 
остались в живых только две па-
ры. Свадьбу было решено  от-
мечать 8 января, после оконча-
ния Рождественского поста. На 
этом настояла мать Владимира 
Алексеевича, которая была ве-
рующей женщиной. В 1975 го-
ду, несмотря на то, что в стране 
процветал атеизм, пара обвен-
чалась в церкви. «Вы должны 
жить по божьему закону и де-
тей обязательно крестить», - 
вспоминает слова своей матери  
В.А. Махатков.

Супруга верно  ждала мужа 
из армии. За время службы за 
отличные показатели его дваж-
ды отпускали на побывку до-
мой. После возвращения из ар-
мии  он вновь начал работать на  
4 ГПЗ. В 1973 году родился пер-
вый сын, в 1979-м появился на 
свет и второй. После увольне-
ния Махатков перешел на ра-
боту в охрану спецзавода в 
Рождествено, где проработал  
16 лет. 

Сегодня Владимир Алексе-
евич на пенсии, но работу не 
бросает, трудится в детском са-
дике дворником. «Зачем сидеть 
дома, когда еще есть силы для 
работы. Приятно, когда ты кому-
то нужен и полезен», - говорит 
Владимир Алексеевич Махат-
ков. Валентина Петровна сейчас 
уже не работает - немного под-
вело здоровье, но ей хватает за-
бот, связанных с поддержанием 
порядка в доме. Ну а летом это, 
конечно, огород, возделывае-
мый ее заботливыми руками.    

Так случилось, что у одного из 
сыновей семейная жизнь сло-
жилась неудачно, и пришлось 
Валентине Петровне и Влади-
миру Алексеевичу воспитывать 
внучку буквально с двух меся-
цев. Фактически они заменили 
ей родителей. Валентина Пет-
ровна вспоминает, что внучка 
всегда называла ее мамой. Зато 
теперь Оксана - предмет их осо-
бой гордости: девочка учится 
сразу на двух факультетах в од-
ном из вузов. Как говорит Вла-
димир Алексеевич Махатков, 
им удалось воспитать хорошую 
девочку- всегда дружелюбная, 
приветливая, никогда не ска-
жет грубого слова. Кстати, сте-
ны дома Махатковых украшены 
многочисленными семейными 
фотографиями, которые сдела-
ла внучка Оксана.  

Владимир Алексеевич призна-
ется, что они окружены заботой, 
особенно со стороны  второ-
го сына, Сергея. «Вся опора на 
младшего сына, он во всем нам 
помогает. Окружил нас своей 
заботой, помогает и деньгами, 
и продуктами. Я искренне бла-
годарен сыну и внучке», - гово-
рит Владимир Алексеевич. Сер-
гей Махатков живет и работает 
в Рождествено. По его словам, 
перебираться в Самару он не 
планирует. «Тут спокойно, все 
друг друга знают, Волга рядом, 
и что в первую очередь важно – 
рядом мои родители, они у ме-
ня уже преклонного возраста, а 
потому требуют особого внима-
ния и заботы, -  говорит Сергей 
Махатков. - Особенно важно на-

ходиться рядом с ними именно 
сейчас, когда распространилась 
коронавирусная инфекция. Ста-
раюсь, чтобы родители лишний 
раз из дома не выходили, сей-
час это крайне опасно».    

Несмотря на преклонный воз-
раст, семейная пара ведет ак-
тивный образ жизни и даже по-
могает престарелым соседям, 
которые остались без близких 
родственников. Махатковы уха-
живают за 95-летней соседкой, 
готовят для нее еду, очищают 
двор от снега, летом косят тра-
ву. «Помогать другим людям - 
это в порядке вещей, без это-
го трудно прожить в нынешнее 
время», - признается Владимир 
Алексеевич. 

«Я довольна жизнью. Конечно, 
за время совместного прожива-
ния бывало всякое, но мы  пыта-
емся избегать конфликтов, со-
бираемся  на семейном совете, 
в нормальной обстановке про-
говариваем все конфликтные 
моменты. В этом, наверное, и 
есть секрет семейного счастья», 
- говорит Валентина Петровна. 
«Никаких обид друг на друга не 
держим. Доброта превыше, чем 
сила», - добавляет Владимир 
Алексеевич.  

Когда умерла мать Владимира 
Алексеевича, она дала три на-
каза -  сохранить родительский 
дом, обвенчаться с Валентиной 
Петровной и ухаживать за своей 
сестрой. Все наказы семейная 
пара исполнила. Родительский 
дом, расположенный напротив 
дома семьи Махатковых, до на-
стоящего момента находится 
в целости и сохранности.  Как 
рассказал Владимир Алексе- 
евич, он вместе с супругой уха-
живал за своей тетей до послед-
него момента ее жизни. 

 «Нам не стыдно за прожитые 
годы, могу сказать, что мы счас-
тливые люди», - говорит Влади-
мир Алексеевич.

В день золотой свадьбы, 31 
декабря, в гости к супругам Ма-
хатковым, конечно, пришли де-
ти, внуки и многочисленные 
друзья. Хотя в условиях панде-
мии приходится соблюдать все 
меры предосторожности. Ва-
лентина Петровна традиционно 
накрыла щедрый стол с угоще-
ниями, приготовленными свои-
ми руками. В их доме всегда ра-
ды гостям, тем более, когда для 
праздника есть такой достойный 
повод. 

Татьяна КоТмишева.
Фото Сергея Баранова.

Золото совместной жиЗни 
В канун Нового года семья Махатковых из Рождествено отметила 

50-летие супружеской жизни  

Дорогие мои 
Земляки

Жительнице села 
Черноречье, ветерану 
труда и вдове участника 
Великой Отечественной 
войны Александре 
Георгиевне Дорошковой 
исполнилось 90 лет. 

Александра Георгиевна прора-
ботала учителем русского язы-
ка и литературы в средней обще-
образовательной школе имени  
В.Г. Солодовникова 26 лет. И все 
это время ее отличительной чер-
той являлись добросовестность 
и трудолюбие, она пользовалась 
заслуженным авторитетом среди 
коллег, учащихся и их родителей.

Поздравить с днем рождения 
Александру Георгиевну пришли 
сотрудники администрации по-
селения и глава с.п. Черноречье 
Константин Владимирович Игна-
тов. Они пожелали  ветерану здо-
ровья, благополучия, долгих лет 
жизни и вручили памятные подар-
ки от  администраций Волжского 
района и поселения Черноречье.

Александра Георгиевна очень 

с юбилеем, ветеран!

обрадовалась приходу гостей, с 
удовольствием приняла их у себя 
дома и поблагодарила за внима-
ние. Несмотря на свой солидный 
возраст, она по-прежнему жизне-
радостна, активна и полна жиз-
ненных планов. 

Подготовила 
наталья Белова.

в круглосуточном режиме

О.В. Шустов добавил: помимо 
«ПСК» в Южном городе работает 
управляющая компания «Юг-сер-
вис», она обслуживает придомо-
вые территории и внутридворовые 
проезды, площадки сбора твердых 
коммунальных отходов; с минуты 
на минуту на подмогу рабочим по-
дойдет погрузчик МБУ «Лопатин-
ское», а во вторник лопатинское 
коммунальное предприятие на-
правит две единицы такой техники. 
Собранный в отвалах снег боль-
шегрузные самосвалы вывозят на 
спецполигон.

В этот день мы побывали еще в 
двух населенных пунктах – в селе 
Лопатино и поселке Самарском. 
Здесь к полудню основные работы 
по уборке снега уже были законче-
ны, дороги, тротуары и подъезды 
к школам, детсадам и другим со-

циально важным объектам расчи-
щены. Как сказал глава поселения 
Владимир Леонидович Жуков, все 
идет по плану, с начала снегопада 
на работах задействованы вся тех-
ника и люди. Жители же попросили 
поблагодарить коммунальщиков 
и дорожные службы за оператив-
ность и добросовестный труд.

Как проинформировали в единой 
дежурно-диспетчерской службе 
Волжского района, всего в субботу 
и воскресенье в ходе ликвидации 
последствий сильного снегопада 
на дорогах федерального и реги-
онального значения были задейс-
твованы 113 человек и 88 единиц 
техники, в городских и сельских 
поселениях на уборку снега вышли 
202 человека и 79 единиц комму-
нально-уборочных машин. 

александр алеКСеев.
Фото Сергея Баранова.

 Елена Сергеевна Казмирова, жительница Южного 
города:

- В воскресенье в десять утра вышла с коляской по-
гулять с дочкой Сашей и приятно удивилась чистым 
дорогам и тротуарам. Все службы сработали на отлич-
но. И если бы не припаркованные у домов автомобили, 
мешающие коммунальщикам, внутридворовые терри-
тории находились бы в идеальном состоянии.

 Анастасия Владимировна Ерочкина, жительница 
Южного города:

- Снег в микрорайоне убирают вовремя и хорошо, 
мы с ребенком на прогулках практически не встречаем 
препятствий, а если они и есть, то временные, – не-
льзя все сделать сразу. Единственное пожелание – не 
забывать о расчистке детских игровых площадок, но я 
уверена, что и до них дойдет очередь. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Дата

Поселок Самарский.
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Андрей Анатольевич 
Мигулин, член Российско-
го союза писателей, стар-
ший тренер-преподаватель 
ДЮСШ,  житель пгт Рощин-
ский: 

- Сотрудничество с ва-
ми в век абсолютной циф-
ровизации дает порази-
тельные результаты. После 

ваших ярких публикаций о спортивной жизни 
пгт Рощинского, в частности о БК «Звезда», эк-
земпляры газеты просто «на вес золота», за 
ними «гоняются», стараясь заполучить всеми 
правдами и неправдами, делают ксерокопии. 
Потому что прочитать в газете свое имя, на-
звание своей команды - это вызывает прилив 
гордости, самоуважения и признания окружа-
ющих. Ваши профессиональные и интересные 
статьи о моих творческих успехах способству-
ют популяризации русской поэзии и литера-
туры среди жителей нашего района.  Успехов 
вам в вашем любимом деле! Не сдавайте ваши 
высокие позиции в современном мире СМИ.  
Так держать!

Ольга Ивановна Внуч-
кова, начальник отдела мо-
лодежной политики управ-
ления культуры, туризма и 
молодежной политики:  

- С газетой «Волжская 
новь» я познакомилась 11 
лет назад, когда начала свою 
трудовую деятельность в от-
деле молодежной политики. 

Именно здесь были опубликованы мои первые 
статьи о проблемах в молодежной среде, об ин-
тересных людях, репортажи о районных мероп-
риятиях. Тогда для меня это была и возможность 
для самореализации и получения нового опыта, 
и увлекательное путешествие в мир журналис-
тики. До сих пор храню вырезки всех статей. И 
сегодня я с удовольствием читаю новые выпус-
ки газеты, в которых всегда нахожу что-то но-
вое и действительно актуальное, и каждый раз 
убеждаюсь, что жизнь в районе кипит, что наш 
район богат замечательными людьми, важными 
событиями, достижениями. Очень ярко и всегда 
достойно в газете освещаются молодежные со-

бытия, вызывая самые положительные эмоции, 
раскрывая суть реализованных проектов и ме-
роприятий. Спасибо, друзья, за ваш вдохновен-
ный, искренний и сердечный труд.

Замиля Рифгатовна Бу-
тузова, жительница п. Чер-
новский, юрист: 

- Газета для меня являет-
ся верным другом, в нашем 
доме ее выписывают с 70-х 
годов. Еще во времена ком-
сомольской юности я рас-
сказывала в газете о нашей 
школе и узнавала из нее о 

делах других школ. Работая в совхозе Черновс-
кий, с интересом читала о сельских тружениках, 
об успехах соседей. Дух соревнования между 
хозяйствами успешно поддерживала газета, мы 
радовались районным достижениям. Особенно 
помогла нам газета в период подготовки празд-
нования 75-летия совхоза Черновский, вернула 
незаслуженно забытые лица, показала ступень-
ки роста нашего хозяйства. Мы прикоснулись к 
истории нашего села и района. Став адвокатом 
по земельным спорам, я с интересом читаю в 
газете разъяснения по законодательству, знаю, 
что вопросы межевания и кадастра земельных 
участков интересны каждому сельскому жите-
лю. Интересуют меня материалы об истории Ве-
ликой Отечественной войны, о наших земляках-
ветеранах - их воспитательное значение трудно 
переоценить. Хочется отметить, что в 90-е годы, 
после развала СССР, газета смогла сохранить 
свое лицо, была культурным центром района, 
пропагандируя истинные, непреходящие цен-
ности человека труда, верного своей малой 
родине и выбранному делу жизни. Сегодня мы 
пользуемся Интернетом, но как приятно полу-
чить свежий номер газеты и ощутить себя среди 
волжан, почувствовать свою причастность к об-
щему делу района. Хочется отметить полезные 
советы садоводам, сведения о льготах и других 
социально значимых делах в районе, интересно 
узнавать новости культурной и спортивной жиз-
ни. Хочу посоветовать газете всегда бороться 
за справедливость и добиваться решения под-
нятых вопросов. Желаю процветания, творчес-
ких успехов и верности журналистскому долгу.

Михаил Александрович 
Рычагов, директор ДШИ 
№4 с. Лопатино:

- Хотелось бы слова бла-
годарности выразить ре-
дакции и всем сотрудни-
кам нашей районной газеты 
«Волжская новь». На протя-
жении многих лет ДШИ №4 
с. Лопатино является пос-

тоянным подписчиком любимой газеты. Коллек-
тив школы с удовольствием читает актуальные 
новости, сообщения, статьи, деловую инфор-
мацию, размещаемую на страницах газеты. От-
дельное спасибо хочется сказать за то, что и в 
трудную, и в радостную минуту она рядом. Всег-
да освещает значимые события нашей школы 
искусств, будь то получение нового пианино по 
национальному проекту или юбилей. Успехов 
вам и процветания! 

Неля Андреевна Гану-
севич, заместитель дирек-
тора АНО «ЦСОН Поволж-
ского округа», жительница 
с. Сухая Вязовка:

- «Волжская новь» - уни-
кальная газета. С ней мы 
сотрудничаем почти 20 лет, 
и за это время у нас сло-
жились хорошие, довери-

тельные отношения. Она меняется. Материалы 
стали значительно качественнее, изменился и 
стиль написания. Да и сама газета в дизай-
нерском плане оформлена лучше. Актуально, 
что газету можно читать онлайн. Мы благодар-
ны сотрудникам газеты за широкое освещение 
деятельности нашей организации. С большим 
вниманием относимся к публикациям о трудо-
вых заслугах социальных работников. Интерес-
ны публикации о заслуженных людях района, о 
заслугах старшего поколения, о тех, кто много 
сделал для развития района. Это наша история. 
Как депутат сельского поселения Сухая Вязов-
ка стараюсь принимать активное участие в ре-
шении вопросов, касающихся жизни поселе-
ния. Не скрою, мне интересно читать в газете 
и о наших достижениях, и об имеющихся недо-
статках и проблемах. Наши пожелания – также 

оставаться всегда на острие событий, быть вос-
требованными и интересными для читателей, 
большого вам числа подписчиков. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Борис Варфоломее-
вич Кузнецов, 1930 года 
рождения, ветеран ВОВ 
(труженик тыла), житель  
п. Стройкерамика:

- Более сорока лет явля-
юсь подписчиком газеты 
«Волжская новь» - с тех пор, 
как начал свою трудовую 
деятельность в Волжском 

районе. Не пропускаю ни одного номера – чи-
таю каждый и доволен тем, что в нашем районе 
есть такая газета. Отмечу, что раньше, лет так 
тридцать назад, было больше заметок и очер-
ков о работе сельхозпредприятий и различных 
производств. К сожалению, сейчас предприятий 
стало в разы меньше, да и пятилетних планов 
давно уже нет. Но и тут стоит отдать должное со-
трудникам газеты, что они до сих пор находят, 
так сказать, «изюминку» и выдают интересные 
публикации о достижениях в различных сферах 
районной жизни. Особенно интересно и прият-
но, когда на страницах газеты находим знако-
мые лица своих земляков спустя десятилетия. 
Хочется от души поздравить всех работников 
редакции газеты «Волжская новь», пожелать им 
творческих успехов и удачи! Острого вам пера, 
объективности и смелости суждений.

Надежда Никитична 
Савельева, жительница  
п. Самарский с.п. Лопатино:

- С 1976 года живу в на-
шем любимом поселке и, 
сколько себя помню, бла-
годаря «Волжской нови» 
всегда была в курсе всех 
событий нашего района. 
Как бывшего директора 

сельского Дома культуры меня интересуют те-
мы искусства и культуры, не пропускаю и статьи 
о наших сельскохозяйственных предприятиях. 
Газета оставляет очень приятное впечатление, 
в том числе своим полиграфическим исполне-
нием.

День российской печати6

ОднОй дОрОгОй с читателем
13 января свой профессиональный праздник отмечают работники  

средств массовой информации
Дата праздника выбрана не случай-
но. Именно в этот день в 1703 году 
в Москве вышла первая русская га-
зета «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском госу-
дарстве и во иных окрестных стра-
нах», созданная по указу  
Петра I «О печатании газет для изве-
щения оными о заграничных и внут-
ренних происшествиях». 

С тех пор прошло более 300 лет. За это время 
появились новые газеты, выросли их тиражи.

Вот уже восемьдесят с лишним лет дер-
жит руку на пульсе общественно-политичес-
кой жизни Самарского региона и Волжского 
района старейшее издание губернии - газета 
«Волжская новь». Газета имеет богатую ис-
торию и по-прежнему верна своим лучшим 
традициям: поддерживать живую связь с чи-
тателями, погружаться в самую гущу сель-
ской жизни. Главное, что в центре внимания 
по-прежнему остаются люди - жители Волж-
ского района, со своими заботами, радостя-
ми и проблемами, новыми вызовами совре-
менности и ежедневным трудом на родной 
земле. «Волжская новь» по сей день остает-
ся желанным гостем в домах наших земля-
ков. А теперь, в век цифровых технологий, 
ее можно читать и в смартфонах, планшетах,  
компьютерах. 

Сегодня «Волжская новь» – насыщенное ин-
формацией, хорошо иллюстрированное изда-
ние, одно из лучших в губернии. Здесь трудит-
ся команда профессионалов, которые болеют 
душой за общее дело, стараются наполнить 
страницы газеты актуальными темами, живым 
словом и искренними чувствами. И само изда-
ние, и его журналисты не раз становились об-
ладателями различных профессиональных на-
град.  В 2013 году газета завоевала гран-при 
конкурса СМИ «Развитие села – дело молодых» 
на XV Поволжской агропромышленной выстав-
ке. Дважды становился лауреатом конкурса 
имени Павла Гроссмана Самарской областной 
организации Союза журналистов России фо-
токорреспондент газеты Сергей Васильевич 
Баранов (в 2014 году награжден дипломом за 

первое, а в 2018 году – за третье место). В 2020 
году «серебряным» дипломом этого конкурса в 
номинации «Цвети и здравствуй, край родной!» 
была отмечена и журналистская работа Ната-
льи Александровны Беловой. 

Два года подряд, в 2018 и 2019 годах, кол-
лектив газеты «Волжская новь» заслуженно ста-
новился победителем престижного региональ-
ного конкурса «ЭкоЛидер». Экология является 
одной из ключевых тем издания, находя свое 
отражение в более чем двадцати рубриках те-
матической полосы «Среда обитания». 

В прошлом году впервые журналисты район-
ной газеты «Волжская новь» были отмечены 
двумя дипломами первой степени областного 
журналистского конкурса на призы губернато-
ра Самарской области. 

Приятно отметить, что районная газета по-

прежнему имеет самый высокий тираж среди 
муниципальных газет области. И это благодаря 
читателям, которые на протяжении многих лет 
остаются верны своей «районке», а также учре-
дителю газеты – администрации муниципаль-
ного района Волжский.

Коллектив редакции будет и дальше  совер-
шенствовать свое мастерство, чтобы радовать 
волжан интересными и актуальными публика-
циями.

Накануне профессионального праздника 
журналисты попросили жителей района выска-
зать свое мнение о газете. Коллектив редакции 
благодарит читателей за откровенные, искрен-
ние пожелания в адрес газеты, а также за дове-
рие и преданность «Волжской нови».

Фото Сергея БАРАНОВА.

Уважаемые работники  
и ветераны средств массовой  

информации Волжского района!
От всей души поздравляю вас  

с Днем российской печати!
Символично, что эта дата приходится 

на самое начало года и подчеркивает роль 
средств массовой информации в совре-
менном мире. Быть всегда на передовой 
событий, идти в ногу со временем, а по-
рой и задавать ритм жизни - это особая 
миссия, которую выполняют печатные и 
интернет-издания, телевидение и радио. 
Сегодня это не только информирование 
населения, но и активное участие в реше-
нии актуальных вопросов государствен-
ной политики, важнейших задач развития 
России, Самарской области и Волжского 
района.

Отдельно хочется отметить работу СМИ 
в прошедшем году по освещению мероп-
риятий, посвященных 75-летию Великой 
Победы. Своим трудом вы вносите весо-
мый вклад в сохранение памяти о подвиге 
нашего народа, в преемственность поко-
лений, духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание молодежи.

Ваш труд не утратит ценности и годы 
спустя: по вашим публикациям будущие 
поколения смогут узнать о нашей эпохе. 
От вас зависит, насколько честной и объ-
ективной будет летопись Волжского райо-
на, какими красками она будет написана. 
Все это требует высокого мастерства и ис-
ключительной ответственности - всех тех 
качеств, за которые мы ценим представи-
телей журналистского сообщества нашего 
района.

Пусть праздничный день принесет вам 
вдохновение и удачу, яркие события и хо-
рошие новости, интересные идеи и встре-
чи! Здоровья, мира, добра и благополучия 
вам и вашим близким!

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района 

Волжский.

Валентина Михайловна Проченко, жительница п. Самарский с.п. Лопатино:
- Я многие десятилетия читаю районную газету. Как, впрочем, и все трое моих детей. С не-

терпением жду выхода очередного номера «Волжской нови», а выпуск читаю от корки до корки.  
В первую очередь знакомлюсь с новостями района и нашего поселения. Всегда читаю позд-
равления с юбилейными датами, ищу знакомые фамилии. На страницах газеты бывает мно-
го запоминающихся материалов, а не хватает, пожалуй, только литературной странички. 
Желаю сотрудникам издания крепкого здоровья и новых творческих удач!
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акция

В ней приняли участие 
лучшие спортсмены, 
тренеры, ветераны 
спорта и представители 
спортивных организаций. 

Открывая церемонию, замести-
тель главы Волжского района На-
талья Юрьевна Корякина передала 
собравшимся приветствие главы 
района Евгения Александровича 
Макридина, поблагодарила спор-
тивных активистов за участие и 
организацию соревнований, боль-
шой вклад в достижение высо-
ких результатов в спартакиаде, а 
также вручила благодарственные 
письма. 

- Этот год оказался непростым, - 
отметил руководитель управления 
физической культуры и спорта ад-
министрации района Александр 
Викторович Соловых. - В течение 
почти пяти месяцев было запре-
щено проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий. В авгус-
те, после отмены запрета, сорев-
нования были продолжены с соб-
людением всех необходимых мер, 
направленных на нераспростра-
нение новой коронавирусной ин-
фекции. Формат некоторых спор-
тивных мероприятий был изменен. 
Благодаря активности жителей и 
специалистов нашего района ос-
новные спортивные мероприятия 
были успешно проведены.

Спартакиада включала 20 ви-
дов спорта, в которых приняли 
участие 1135 жителей из 15 посе-
лений. Это почти на сто человек 
больше, чем было в прошлом году. 
В зачет спартакиады шли лучшие 
результаты по 15 видам спорта. 
К сожалению, из-за карантинных 
мероприятий  не все поселения 
смогли сформировать команды 
для участия в турнирах и выпол-
нить необходимый норматив. Так-
же организаторы были вынуждены 
ограничить количество участников 
и проводить соревнования без бо-
лельщиков.

Поселение Рождествено под-
готовило команду по армспорту, 
которая заняла пятое место и, на-
брав лишь пять очков, замкнула 
турнирную таблицу. На предпос-
леднем месте поселение Просвет, 
принявшее участие в четырех стар-
тах. В таком же количестве сорев-
нований участвовали спортсмены 
из поселения Подъем-Михайлов-
ка, но сборная по хоккею завое-
вала первое место, что позволило 
обойти конкурентов и обосновать-
ся на 13 месте. Места с 12 по 6 за-
няли поселения Черновский, Спи-
ридоновка, Черноречье, Курумоч, 
Петра-Дубрава, Воскресенка, Ду-

болу среди мужчин. Женщины-
баскетболистки стали вторыми. 
Бронзовые медали завоевали бас-
кетболисты мужчины, легкоатле-
ты и рукоборцы. За вклад в раз-
витие спорта тренер-инструктор 
администрации поселения Никита 
Михайлович Косарев был награж-
ден Благодарственным письмом 
районной администрации.

Тройка лидеров районного спор-
та остается постоянной последние 
несколько лет. На третьем мес-
те поселение Рощинский, коман-
ды которого заняли первые мес-
та в гиревом спорте, баскетболе 
среди мужчин и женщин, летнем 
полиатлоне, футзале среди вете-
ранов, футболе и женском волей-
боле. Второе место завоевала ко-
манда в состязаниях спортивных 
семей. Рощинцы стали третьими 
по зимнему полиатлону и футзалу. 
За успехи в организационной ра-
боте была награждена специалист 
первой категории Марина Игорев-
на Семина.

На втором месте поселение Су-
хая Вязовка. Команды участвовали 
в 17 видах спорта. В итоге - одно 
первое место в состязании по го-
родошному спорту и пять вторых: 
легкая атлетика, футзал среди ве-
теранов, настольный теннис, дартс 
и хоккей. В соревнованиях по лыж-
ным гонкам, гиревому спорту, шах-
матам, баскетболу среди женщин, 
летнему полиатлону поселение за-
няло третьи места. Специалист по 
спортивно-массовой работе Олег 
Васильевич Котляров награжден 
Благодарственным письмом.

И, как следовало ожидать, пер-
вое место заняло поселение 
Смышляевка. Спортсмены участ-
вовали в 19 видах спорта, завое-
вав первые места в зимнем поли-
атлоне, футзале, лыжных гонках, 
легкой атлетике, армспорте. На 
вторых местах команды по гире-
вому спорту, шашкам, шахматам, 
летнему полиатлону, футболу, во-
лейболу среди мужчин. Третьи 
места - дартс, волейбол среди 
женщин и городошный спорт. Бла-
годарственное письмо было вру-
чено заместителю директора бюд-
жетного учреждения по развитию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики городского 
поселения Смышляевка Владими-
ру Николаевичу Лоцманову.

Все награжденные получили 
ценные призы и подарки. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Спорт

бовый Умет. В этих поселениях бы-
ли и свои достижения. Некоторые 
команды занимали призовые мес-
та. Неплохо выступили воскресен-
ские городошники, завоевавшие 
серебряные медали, а спортивная 
семья стала бронзовым призером. 
Дубовоуметские спортсмены со-
стязались в десяти видах спорта и 
заняли третье место по настольно-
му теннису. Из семи видов коман-
ды поселения Курумоч стали ли-
дерами в шахматных баталиях, а 
мужская и женская волейбольные 
сборные - третьими и вторыми со-

ответственно. Команды поселения 
Петра-Дубрава завоевали первое 
место в соревнованиях по дартсу, 
первое место - в состязании спор-
тивных семей, вторые - по зимне-
му полиатлону и лыжным гонкам 
и третьи - по шашкам и хоккею с 
шайбой. Черновские футболисты 
заняли второе место в турнире по 
футзалу. Чернореченцы взяли тре-
тьи места по футболу и футзалу 
среди ветеранов. 

На пятое место поднялось посе-
ление Верхняя Подстепновка, ко-
манды которого стартовали в две-

надцати видах спорта, устойчиво 
занимая места в середине турнир-
ной таблицы. Специалист по спор-
ту бюджетного учреждения «Под-
степновское» Надежда Игоревна 
Бикулова награждена Благодарс-
твенным письмом администрации 
Волжского района.

В нынешнем сезоне отлично вы-
ступили спортсмены поселения 
Лопатино, впервые поднявшиеся 
столь высоко. Они участвовали в 
17 видах спорта и заняли первые 
места в соревнованиях по шаш-
кам, настольному теннису, волей-

подарок С «елки желаний»
школьнице из Сухой Вязовки вручил глава района

Окунуться в мир чудес 
и стать волшебником, 
исполнив детскую мечту, 
– такую возможность 
всем неравнодушным 
взрослым вот уже который 
год предоставляет 
Всероссийский проект 
«Мечтай со мной». 

Незадолго до наступления ново-
го года по всей стране прошла бла-
готворительная  акция «Елка жела-
ний», которая доказала, что чужих 
детей и неисполнимых желаний не 
бывает. К масштабной  общерос-
сийской акции присоединились и 
муниципальные районы Самарской 
области. Елки, установленные по 
всей губернии, украшались ново-
годними открытками с пожелания-
ми детей, находящихся в непростой 
жизненной ситуации. Более трех ты-
сяч юных жителей области написа-
ли письмо Деду Морозу, в котором 
рассказали, о каком именно подар-
ке они мечтают. 

Новогоднее желание ученицы вто-
рого класса суховязовской школы 
Ирины Кубатенковой в канун Рождес-
тва исполнил глава Волжского райо-
на Евгений Александрович Макри-
дин: он подарил девочке ноутбук. 

Мама Ирины Татьяна Владими-
ровна  еще в начале зимы узнала от 
своих подруг, с которыми ее объ-
единяет общая проблема здоровья 
их детей, о возможности стать учас-
тником всероссийской акции «Елка 
желаний». Вместе с дочерью Ириной 
написали письмо и попросили пода-
рить ноутбук. 

В семье Кубатенковых, где хозяй-
ка дома служит в Волжском РОВД 
следователем, а глава семьи рабо-
тает в дорожной службе водителем, 
компьютер, конечно же, есть. Однако 
занимаются на нем не только Ирина, 
но и ее старшая сестра, семиклас-
сница Екатерина. В последнее время 
Ирина серьезно увлеклась фотогра-

фией. Уже делает вполне приличные 
портреты своих родных, подруг, од-
ноклассников. Пробует себя и в фо-
тоживописи. Для более профессио-
нальной работы требуется ноутбук и 
все необходимые программы. 

«Когда отправляли письмо, я сом-
невалась в успехе, - рассказала Та-
тьяна Владимировна. - Хотя Ира 
была уверена, что ее желание сбу-
дется.  Теперь дочь счастлива, а это 
для меня самая большая радость. 
Мы благодарны за помощь и заботу, 
за то, что нас поддерживают в труд-
ную минуту».

 Евгений Александрович пожелал 
Ирине скорейшего выздоровления, 
поинтересовался успехами в учебе.

В скором времени Ирина Куба-
тенкова освоит новую технику и про-
должит радовать родных и знакомых 
своими прекрасными работами.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

торжеСтвенный финал
В Волжском районе прошла церемония награждения победителей  

и призеров XIII Спартакиады

лучшие спортсмены сезона-2020
Зимний полиатлон: Максим Александрович 

Беляев, Валерия Геннадьевна Федулова (оба - 
Смышляевка). 

Футзал: Евгений Александрович Феденеев 
(Смышляевка). 

Лыжные гонки: Андрей Сергеевич Кузминский, 
Марина Александровна Волкова (оба - Смышля-
евка). 

Гиревой спорт: Олег Владимирович Щербин, 
Виктория Эдмундовна Штуопите (оба - Рощин-
ский). 

 Шашки: Валерий Владимирович Масалов 
(Южный город), Людмила Федоровна  Давыдова 
(п. Самарский). 

Шахматы: Сергей Михайлович Берестов, Але-
на Олеговна Ставцева  (оба - Курумоч).

Баскетбол: Андрей Михайлович Бабченко, 
Руслана Олеговна Юнг (оба - Рощинский). 

Легкая атлетика: Юрий Евгеньевич Капиш-
ников, Ксения Александрова Семенова (оба - 
Смышляевка). 

Летний полиатлон:  Станислав Сергеевич 
Юрастов, Джанита Вадимовна Щербина (оба - 
Рощинский). 

Футзал, ветераны: Денис Юрьевич Прощалы-

кин, Назар Сергеевич Назаренко (оба - Рощин-
ский). 

Настольный теннис: Максим Викторович Ель-
шов (Петра-Дубрава), Татьяна Юрьевна Сереги-
на (Южный город). 

Дартс: Иван Иванович Ларькин, Мария Серге-
евна Маркина (оба - Петра-Дубрава). 

 Волейбол: Георгий Нугзарович Авагумашви-
ли (Южный город), Ольга Владимировна Осипо-
ва (Рощинский).

 Армспорт: Дмитрий Евгеньевич Обидин (Про-
свет), Яна Викторовна Тряпкина (Дубовый Умет). 

 Городошный спорт: Виктор Юрьевич Краснеев  
(Сухая Вязовка). 

 Хоккей: Сергей Сергеевич Лопухов (Подъем-
Михайловка). 

 Спортсмены-паралимпийцы: Владимир Яков-
левич Пустобаев (Петра-Дубрава), Елена Федо-
ровна Манихина (Сухая Вязовка), Юрий Алек-
сандрович Кукушкин (Сухая Вязовка), Анастасия 
Михайловна Афанасова (Курумоч). 

Тренеры: Николай Викторович Власенко (Куру-
моч), Андрей Анатольевич Мигулин (Рощинский), 
Беслан Абу-Саидович Гилхаев (Подъем-Михай-
ловка), Роман Юрьевич Авинников (Смышляевка).
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Причины, по которым УФК по Самарской области относит ваши платежные  
документы  к категории невыясненных

Основными причинами невыясненных платежей являются ошибки при указании КБК рек-
визит «104», ОКТМО реквизит «105», ИНН/КПП получателя реквизит «61/103», статус на-
логоплательщика реквизит «101», КПП налогоплательщика реквизит «102». Платежные по-
ручения на перевод денежных средств заполняются в соответствии с приказом Минфина 
Российской Федерации от 12.11.2013 №107н «Об утверждении правил указания информа-
ции в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации».

При заполнении реквизита «104» указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков 
(цифр), при этом необходимо заполнять 14-17 разряд. Так, при оплате следует указывать 
«1000», пени «2100», штраф «3000».

Исключение составляют следующие случаи:
- при оплате пени в 14-17 разряде КБК указывается значение «2013» по страховым взно-

сам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемым в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за расчетные пе-
риоды с 01.01.2017 КБК 18210202101082013160, и по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в фиксированном размере в бюджет Федерального фонда ОМС 
за периоды с 01.01.2017 КБК 18210202103082013160;

В реквизите «105» распоряжения о переводе денежных средств указывается значение ко-
да, присвоенного территории муниципального образования в соответствии с Общероссий-
ским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО) и состо-
ящего из 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не могут 
принимать значение ноль («0»). При уплате налогового платежа на основании налоговой де-
кларации (расчета) в реквизите «105» указывается код ОКТМО в соответствии с налоговой 
декларацией (расчетом). 

При оплате НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации КБК 
18210102010010000110, в реквизите поля «101» указывается статус налогоплательщика «02 
– Налоговый агент».

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой базы) 
устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня: 

- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации и зако-
нами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортного средства; 

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 32 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами городов федерального значения) по месту 
нахождения объектов недвижимости.   

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по всем ви-
дам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС Рос-
сии (тел. 8 800 – 222-22-22).

Убедившись, что налогоплательщик относится к категории лиц, имеющих право на на-
логовую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать за-
явление по установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@)  
(в редакции Приказа ФНС России от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@) о предоставлении льготы 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый ор-
ган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, за-
ново представлять заявление не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым 
удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика; почтовым сообщением; пу-
тем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.

Пунктом 1 статьи 47 Федерального закона № 54-ФЗ определены  
обязательные реквизиты

Они должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе применяе-
мую при расчете систему налогообложения.

Исходя из положений пункта 5 статьи 43 Федерального закона № 54-ФЗ при замене опе-
ратора фискальных данных и внесении изменений в иные сведения, в частности сведения о 
применяемой системе налогообложения, введенные в ККТ при формировании отчета о ре-
гистрации или отчета об изменении параметров регистрации, пользователем ККТ с приме-
нением ККТ формируется отчет об изменении параметров регистрации.

Таким образом, в связи с отменой с 01.01.2021 специального налогового режима ЕНВД 
пользователям ККТ, применяющим в настоящее время указанный режим налогообложения, 
необходимо внести соответствующие изменения в настройки контрольно-кассовой техники 
в части смены применяемой системы налогообложения до 01.01.2021. Инструкции для на-
логоплательщиков по настройке контрольно-кассовой техники при переходе на иной режим 
налогообложения размещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы по 
адресу: https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc/.

Обращаем внимание, что отражение в кассовом чеке пользователем ККТ системы нало-
гообложения, отличной от применяемой, является нарушением законодательства Российс-
кой Федерации о применении ККТ и влечет за собой привлечение к административной от-
ветственности по части 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Есть долги по налогам? Надо платить
Первого декабря прошел срок уплаты налогов на землю, транспорт и имущество.
Вся информация есть в налоговом уведомлении.
Если вы не уплатили налоги до этой даты - вы должник. Пени будут расти каждый день, 

даже в выходные.
Вам направят требование об уплате налогов. 
Если не заплатите и по нему, то налоговый орган будет вынужден подать на вас в суд.
Суд примет решение о взыскании налога в принудительном порядке.
Если задолженность превысит 10 000 руб., то вас не выпустят за границу Российской Фе-

дерации.
Долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. Вдобавок спишут исполни-

тельский сбор (7% от суммы долга).
На ваше имущество наложат арест и продадут его в счет погашения долга.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ!
Погасить долг можно в «Личном кабинете» на сайте www.nalog.ru, в мобильном приложе-

нии «Налоги ФЛ»,  а также в любом почтовом или банковском отделении.

Уважаемые плательщики ЕНВД!
Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ (далее – приказ) вступает в силу, на-

чиная с представления расчета по страховым взносам за расчетный период 2020 года.
С расчетного периода 2020 года информация о среднесписочной численности работни-

ков организации будет представляться в налоговые органы не отдельной декларацией, а в 
составе расчета по страховым взносам. 

Показатель «среднесписочная численность» будет отражаться на титульном листе расчета 
по страховым взносам ежеквартально за расчетный (отчетный) период – 1 квартал, полуго-
дие, 9 месяцев и год.

Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/752@ «О признании утратившим силу прика-
за Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@» отменяет форму «Све-
дения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год».

Представлять Сведения о среднесписочной численности работников за 2020 год по сроку 
20.01.2021 года не нужно.

РазъяСНеНИя

Меры, направленные на поддержку предпринимательства в условиях противодействия 
распространению коронавирусной инфекции

30.11.2020 принято Постановление Правительства РФ № 1969 «Об особенностях формирова-
ния ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

В соответствии с данным постановлением проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе аудио- или видеосвязи. Установлена возможность принятия уполномо-
ченным органом решения о замене выездной проверки инспекторским визитом.

Также постановлением исключена возможность проведения в 2021 году плановых проверок в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные ограничения не распро-
страняются на отдельные случаи, перечисленные в п. 8 постановления.

Кроме того, согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продле-
нии действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 
2020 году» установлен перечень лицензий и иных разрешений, срок действия которых истека-
ет  или истек в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года и действие которых продлевается на  
12 месяцев.

В данный перечень включены в т.ч. лицензии на право пользования недрами, договоры водо-
пользования, решения о предоставлении водных объектов в пользование, разрешения на вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, 
разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загряз-
няющих веществ, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об охране окружающей среды» к объектам I категории.

* * *
Минимальный перечень услуг и работ для надлежащего содержания МКД,  

которые должна исполнять УК
Перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290. В него входят:
- проверка подвальных помещений на наличие влаги, при выявлении нарушений – устранение 

причин,
- проверка кровли на наличие протекания, при выявлении – незамедлительный ремонт,
 - очистка крыши от снега и льда и проверка состояния водостоков,
- проверка состояния дверей и окон в подъездах, при необходимости ремонта в отопительный 

сезон работы по восстановлению проводятся незамедлительно,
- при протечке инженерных систем внутри подъезда – незамедлительное устранение,
- сухая и влажная уборка внутри всего подъезда, протирка подоконников и мытье окон,
- очистка придомовой территории от мусора, снега и льда, очистка и помывка урн у подъездов, 

уборка крылечек и выкашивание газонов.
Экстренными или аварийными принято считать работы и услуги, периодичность выполнения 

которых не имеет установленных сроков, а определяется срочной необходимостью устранения 
неполадок электротехнического и иного оборудования. Это может касаться систем теплоснаб-
жения, холодного и горячего водоснабжения, канализации и прочих. Поскольку такие ситуации 
могут возникать круглосуточно или в нерабочие дни, для устранения аварий и неисправностей 
управляющей компанией создаются специальные аварийно-восстановительные службы.

В соответствии с Правилами оказания услуг по содержанию общего имущества МКД перечень 
работ и услуг из минимального перечня должен быть отражен в договоре управления МКД. Этот 
перечень определяется с учетом особенностей каждого многоквартирного дома.

Если жильцы платят за содержание общего имущества, как правило, эта услуга содержится 
в общей квитанции, тогда они вправе требовать выполнения этих работ и услуг либо требовать 
проведения перерасчета в связи с их ненадлежащим выполнением.

За нарушение правил содержания и ремонта МКД согласно ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ управляю-
щая организация может быть оштрафована на сумму до 300 000 рублей.

* * *
Обязанность управляющей организации проводить регулярную уборку снега, чтобы 

обеспечить беспрепятственный проход и проезд внутри двора многоквартирного дома
Законодательство предусматривает определенные нормативы проведения уборочных работ. 

В Постановлении Госстроя РФ № 170 содержатся требования к периодичности проведения убо-
рочных работ на придомовых территориях:

- при отсутствии снега очистка проводится ежедневно по утрам;
- при толщине снега до 20 мм дворники обязаны подмести двор;
- при толщине больше 20 мм происходит сгребание снега к обочинам вместе с удалением на-

леди;
- каждые 2 часа подметаются дорожки, по которым в течение часа проходит до 100 пешеходов;
- раз в 3 часа подметаются дорожки, по которым в течение часа проходит до 50 человек;
- каждый час очищаются дорожки, по которым отмечается интенсивное передвижение пеше-

ходов (100 и больше пешеходов в час);
- непрерывно проводится расчистка дорожек шириной 3 м для пешеходов при сильных снего-

падах.
Сроки проведения уборки

Класс Снегопад с температурой 
выше -20С

Снегопад с температурой 
ниже  -20С

Периодичность уборки при 
отсутствии снегопада

Первый Через 1,5 часа Через 3 часа Через 3 суток

Второй Ежечасно Через 2 часа Через 2 суток

Третий Через каждые 30 минут Ежечасно Через 24 часа

Во время зимней уборки дворовой территории собранный снег должен сдвигаться с тротуа-
ров и проездов к местам складирования. Сделать это необходимо не позднее чем через 12 часов 
после окончания снегопада.

Снежные сугробы на придомовой территории часто становятся предметом спора между уп-
равляющей компанией и собственниками жилья. Даже если снег складируется без нарушения 
правил, людям не хочется видеть его у себя во дворе.

В этом случае жильцы могут договориться об утилизации снега с управляющей компанией или 
организовать вывоз своими силами. 

Если поверхности скользкие, обработка дорожных покрытий песко-соляной смесью должна 
производиться при помощи распределителей, обработку покрытий следует производить крупно-
зернистым и среднезернистым речным песком. Размягченный после обработки лед должен быть 
сдвинут или сметен плужно-щеточными снегоочистителями, при этом нельзя допускать попада-
ния льда с песком и солью на открытый грунт, под деревья или на газоны.

Государственная жилищная инспекция Самарской области.
* * *

Согласно изменениям законодательства в границах водоохранных зон запрещается 
хранение пестицидов и агрохимикатов

 Исключение составляет хранение агрохимикатов в специализированных хранилищах на тер-
риториях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос.

Строительство, реконструкция и эксплуатация указанных специализированных хранилищ до-
пускается при условии их оборудования сооружениями и системами, предотвращающими за-
грязнение водных объектов.

Кроме того, Федеральным законом разрешено хранение агрохимикатов в границах при-
брежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 
01.01.2013 года и расположенных на территориях морских портов, при условии оборудования та-
ких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Федеральным законом также устанавливается проведение государственной экологической 
экспертизы проектной документации специализированных хранилищ агрохимикатов, если такие 
хранилища планируются к строительству и реконструкции в границах водоохранных зон на тер-
риториях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2021 года № 01

О проведении публичных слушаний по проекту решения  о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление ООО «Тех-
ноград – Поволжье» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, руководс-
твуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 
(далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные 
слушания по проекту постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее – Проект) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Информационные материалы к Проекту включают в себя Проект постановления и пояснительную записку к нему.
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления – с 13 января 2021 года 

по 06 февраля 2021 года.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего постановления) до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлени-
ем, является администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам решений, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 20 ян-
варя 2021 года в 16:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила и его размещения 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, прекращается 30 января 2021 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний – О.А. Арисову.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 
«Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-комму-
никационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом 
обеспечить:

официальное опубликование Проекта в газете «Волжская новь»;
размещение Проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании Администрации поселения (в соответс-

твии с режимом работы Администрации поселения).
14. В случае, если настоящее постановление, проекты решений, указанные в пункте 1 настоящего постановления, будут опуб-

ликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата нача-
ла публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в 
настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

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

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________2021 №_____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в северной части кадастрового квартала 63:17:0602003

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление ООО «Техноград-
Поволжье» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний от _____________ по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в северной части кадастрового квартала 63:17:0602003, опубликованного в газете «Волж-
ская новь» от __________________, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, постановляю:

1.  Предоставить ООО «Техноград – Поволжье» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «рынки» код 4.3, в отношении земельного участка в северной части кадастрового квартала 63:17:0602003, площадью 25 934 
кв.м, в границах территориальной зоны П1 «Производственная зона», подзоны П1-5 «Подзона производственных и коммунально-
складских объектов №5».

2.  Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его издания.

В.Л. жУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский

Самарской области.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 13.01.2021 г.
1. Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале 

публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в северной части кадастрового квартала 63:17:0602003.

2. Информация о проекте, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект Постановления Администрации сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области (далее – Проект). Информационные материалы к проекту включают в себя 
Проект постановления.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 13.01.2021 по 06.02.2021 в порядке, предусмотренном Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (с изменениями 
и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 13.01.2021 г. по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. 
Школьная, 4.

Проведение экспозиции оканчивается 30.01.2021 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника 
по пятницу) с 10:00 до 16:00, по предварительной записи по телефону 999-78-88, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 13.01.2021 г. по 30.01.2021 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-коммуникационной сети Интернет http://adm-
lopatino.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в поселке НПС «Дружба» – 20.01.2021 г. в 10:00 по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4.

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

Пояснительная записка
к проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка

Проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее 
по тексту – Проект постановления) подготовлен на основании заявления поступившего от:

 - ООО «Техноград – Поволжье», в отношении земельного участка, расположенного в северной части кадастрового квартала 
63:17:0602003, площадью 25 934 кв.м, в границах территориальной зоны П1 «Производственная зона», подзоны П1-5 «Подзона 
производственных и коммунально-складских объектов №5», в части предоставления условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кодом 4.3 «Рынки».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 № 2566
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Соци-

альная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граж-
дан» на 2018-2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2017 №2768 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей 
редакции:

«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 
Общий объём финансирования составляет 42 015,495 тысяч рублей, в том числе:
- в 2018 году – 12 262,794 тысячи рублей;
- в 2019 году – 13 888,581 тысяча рублей;
- в 2020 году – 15 864,120 тысяч рублей. 
1.2. Абзац 1 раздела 5 Программы «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, 

предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными право-
выми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
составит 42 015,495 тысяч рублей, в том числе:

- в 2018 году – 12 262,794 тысяч рублей;
- в 2019 году – 13 888,581 тысяча рублей;
- в 2020 году – 15 864,120 тысяч рублей.
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области 

«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

    ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2020 № 2566

Приложение 1
к муниципальной программе Волжского района Самарской области

«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области

«Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы

N п/п Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансовое 
обоснова-

ние

Финансовое обеспечение  (руб)

2018 2019 2020 Итого

1 Проведение рабочих встреч и ме-
роприятий общественных органи-

заций, ветеранов и инвалидов с 
должностными лицами Админис-
трации муниципального района 
Волжский Самарской области, 
депутатами, представителями 
муниципальных предприятий и 

учреждений

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

100 000 275 000 44 000 419 000

2 Оказание адресной социальной 
помощи гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации.

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

1 300 000 1 750 000 3 440 184 6 490 184

3 Организация льготной подписки 
на газету «Волжская новь».

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

5000 экз 3 983 250 4 199 950 4 200 000 12 383 200

4 Возмещение юридическим лицам 
и индивидуальным предпринима-
телям расходов, связанных с ока-
занием услуг по льготному помы-

ву граждан в общих отделениях 
бань по тарифам, установленным 
Администрацией муниципально-
го района Волжский Самарской 

области.

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по фактичес-
кому предо-
ставлению

220 000 300 000 272 947 792 947

5 Организация и проведение 
районных физкультурно-спортив-
ных мероприятий с ветеранами и 

лицами старшего возраста

2018-
2020

МКУ УР-
ФКСТО

бюджет 
района

согласно 
смете

12 730 12 730 7 840 33 300

6 Предоставление единовремен-
ного денежного вознаграж-

дения при присвоении звания 
«Почетный гражданин Волжского 

района»

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

1 человек 
в год

0 0 0 0

7 Предоставление ежеквартальной 
социальной выплаты Почетным 
гражданам Волжского района.

2018-
2020

Админис-
трация 
район»

бюджет 
района

11 
ПГ*2МРОТ*
4 квартала

945 516 992 640 1 067 440 3 005 596

8 Предоставление единовремен-
ного социального пособия (ком-
пенсации) в случае смерти лица 
удостоенного звания «Почетный 
гражданин Волжского района».

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

не более 
15МРОТ

0 0 0 0

9 Предоставление единовременной 
выплаты Почетным гражданам 

Волжского района к юбилейным 
датам (55,60,65 и т.д.).

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

2 МРОТ:                     
2018-1че-

ловек           
2019-2 

человека         
2020-4 чело-

века

18 978 45 120 97 040 161 138

10 Предоставление пенсии за вы-
слугу лет к страховой пенсии 

лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 

местного самоуправления му-
ниципального района Волжский 

Самарской области.

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по реестру 5 612 942 5 870 041 6 218 969 17 701 952

11 Предоставление единовременной 
социальной выплаты на обуст-

ройство мест захоронения Почет-
ных граждан Волжского района, 

Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудо-

вой Славы, Героев Российской 
Федерации.

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

35 400 0 0 35 400

12 Мероприятие, связанное с обес-
печением  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же детей, нахо-

дящихся под опекой (попечитель-
ством), жилыми помещениями 

специализированного жилищного 
фонда  муниципального района 
Волжский Самарской области и 

вручение памятных подарков.

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по списку 33 978 48 100 45 700 127 778

13 Единовременная выплата «подъ-
емных» врачам остродефицитных 

специальностей в размере 50 
тыс. рублей на одного человека.

2019-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

200 000 200 000 400 000

14 Проведение районного конкурса 
«Лучший медицинский работник» 

с выплатой денежной премии

2019-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

0 0 0

15 Выплата единовременного по-
собия детям-инвалидам, являю-
щимся выпускниками общеобра-

зовательных учреждений 

2019-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

30 000 5 000 35 000

16 Выплата материальной помощи 
1 раз в год семьям, воспитываю-

щим детей-инвалидов  

2019-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

165 000 265 000 430 000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 12 262 794,000 13 888 581,000 15 864 120,000 42 015 495,000
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2020 № 2572
О внесении изменений  в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области «О проведении 

районного конкурса 
«Самое благоустроенное поселение муниципального района Волжский 

Самарской области» от 16.07.2020г №1321

С целью стимулирования деятельности Администраций поселений муниципального района Волжский Самарской области по повышению 
уровня благоустроенности населенных пунктов на территории муниципального района Волжский Самарской области и вовлечение населения 
района в благоустройство территорий  поселений, в рамках   охраны окружающей среды на территории муниципального района Волжский,   
Администрация муниципального района Волжский  Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области  № 1321 от 16.07.2020 г  «О 
проведении районного конкурса «Самое благоустроенное поселение муниципального района Волжский Самарской области»» внести следу-
ющие изменения:

1.1. В п.1.3 Приложения №1  слова  ««Самая благоустроенная  территория я предприятия»-среди предприятий, организаций, учреждений, 
магазинов и индивидуальных предпринимателей» ««Лучшая парковая зона отдыха» - среди городских и сельских поселений»» исключить.

1.2. Пункт 3.1,пункт 3.5 приложения 1 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской об-

ласти С.А.Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 № 2586

О принятии отдельных расходных обязательств муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со ст.86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Постановлением Администрации муниципально-
го  района Волжский от 16.07.2020 №1321  о проведении районного конкурса «Самое благоустроенное поселение муниципального района 
Волжский Самарской области»,  Уставом  муниципального района  Волжский Самарской области,  Администрация муниципального района 
Волжский  Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Волжский Самарской области относится  расходное обязатель-
ство по выполнению мероприятий по подведению итогов районного конкурса «Самое благоустроенное поселение муниципального района 
Волжский Самарской области» и награждение победителей. 

2. Установить, что расходное обязательство муниципального района Волжский Самарской области, возникшее в результате принятия 
настоящего  Постановления, исполняется муниципальным районом Волжский Самарской области самостоятельно за счет средств муници-
пального района Волжский  Самарской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области С.А.Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2020 № 2419
Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального 

района Волжский Самарской области по соблюдению природоохранного законодательства на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.04.2010 № 36-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды»,  ру-
ководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального района Волж-
ский Самарской области по соблюдению природоохранного законодательства на 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Отделу информационно-компьютерных систем Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

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

Приложение 
 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от _____________________
ТИПОВАЯ ФОРМА

ежегодного плана проведения плановых проверок
Администрация муниципального района Волжский Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН

 Цуцкарев А.В. 
от_______________

ПЛАН
проведения плановых проверок на 2021 год

Наименование 
проверяемого 
лица (ЮЛ, ИП, 

ОГВ, ФИО долж-
ностного лица), 

деятельность ко-
торого подлежит 

проверке

Адреса Основной госу-
дарственный 
регистраци-
онный номер 

(ОГРН) 
(не более 15 

символов)

Идентифи-
кационный 

номер 
налогоплатель-

щика (ИНН) 
(не более 12 

символов)

Цель проведения 
проверки

Основание проведения проверки Дата на-
чала про-
ведения 

проверки 
(ДД.

ММ.ГГГГ 
или по-

рядковый 
номер ме-
сяца или 
название 
месяца на 
русском 
языке в 

им. паде-
же)

Срок проведения 
плановой про-

верки

Форма 
проведе-
ния про-

верки 
(доку-

ментар-
ная, вы-
ездная, 

докумен-
тарная и 
выезд-

ная)

Наименова-
ние органа 
государс-
твенного 
контроля 

(надзора),  
органа 

муници-
пального 
контроля, 
с которым 
проверка 

проводится 
совместно

Информация о постановлении о назна-
чении административного назначения 

или решении о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии

Информация о присвоении 
деятельности юридичес-

кого лица 
(ЮЛ) и индивидуально-

го предпринимателя (ИП) 
определенной категории 

риска, определенного 
класса (категории опаснос-
ти), об отнесении объекта 

государственного контроля 
(надзора) к определенной 
категории риска, опреде-

ленном классу (категории) 
опасности 

(Чрезвычайно высокий риск 
(1 класс) Высокий риск 

(2 класс) 
Значительный риск (3 

класс) 
Средний риск (4 класс) 

Умеренный риск (5 класс) 
Низкий риск (6 класс))»

ПОРЯДКО-
ВЫЙ НОМЕР 
ПРОВЕРКИ 
В СИСТЕМЕ 
ФГИС ЕРП  

(не заполня-
ется при со-

здании нового 
плана)

место (места) нахож-
дения (ЮЛ, ОГВ, ФИО 

должностного лица)

место (места) фак-
тического осущест-

вления деятельности 
юридического лица 
(ЮЛ), индивидуаль-

ного предпринимате-
ля (ИП)

места на-
хождения 
объектов

дата госу-
дарственной 
регистрации 

юридического 
лица (ЮЛ), 

индивидуаль-
ного пред-

принимателя 
(ИП) (ДД.
ММ.ГГГГ)

дата 
окончания 
последней 
плановой 
проверки 

(ДД.
ММ.ГГГГ)

дата начала 
осущест-

вления 
юридичес-
ким лицом 

(ЮЛ),  
индиви-

дуальным 
предпри-

нимателем 
(ИП) 

деятельнос-
ти в соот-
ветствии 

с представ-
ленным уве-
домлением 

о начале де-
ятельности 

(ДД.
ММ.ГГГГ)

иные ос-
нования в 
соответс-

твии 
с феде-

ральным 
законом

рабочих 
дней

рабочих 
часов 
(для 

МСП и 
МКП)

Постановле-
ние о назна-

чении 
администра-
тивного на-

значения 
или реше-

нии о приос-
тановлении 

и (или) анну-
лировании 
лицензии

Дата вступ-
ления в 

законную 
силу 
(ДД.

ММ.ГГГГ)

Дата 
окончания 

проведения 
проверки, 

по результа-
там которой 

они были 
приняты 

(ДД.
ММ.ГГГГ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«АБЗ-1»

443532, Самарская об-
ласть, Волжский район 

село Преображенка 
территория 3км юго 

восточнее села Преоб-
раженка

443532, Самарская 
область, Волжский 

район село Преобра-
женка территория 3км 

юго восточнее села 
Преображенка

1056367002724 6367046160 соблюдение обяза-
тельных требований 
природоохранного 
законодательства , 
7-ФЗ от 10.01.2002, 

74-ФЗ от 03.06.2006, 
89-ФЗ от 24.06.1998, 
96-ФЗ от 04.05.1999

15.02.2005 15.02.2005 Август 10 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Средний риск (4 класс) 632105024045

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«АБЗ-1»

443532, Самарская об-
ласть, Волжский район 

село Преображенка 
территория 3км юго 

восточнее села Преоб-
раженка

443532, Самарская 
область, Волжский 
район село Преоб-

раженка , в 500 м се-
веро-восточнее села  

Преображенка

1056367002724 6367046160 соблюдение обяза-
тельных требований 
природоохранного 
законодательства , 
7-ФЗ от 10.01.2002, 

74-ФЗ от 03.06.2006, 
89-ФЗ от 24.06.1998, 
96-ФЗ от 04.05.1999

15.02.2005 15.02.2005 Август 10 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Средний риск (4 класс) 632105024046

Общество с 
ограниченной 

ответственнос-
тью «Самарский 
завод слоистых 

пластиков»

443532, Самарская об-
ласть, Волжский район, 
село Преображенка ул. 
Промышленная, владе-

ние 1-А

443532, Самар-
ская область, 

Волжский район 
село Преображенка, 

ул.Промышленная, 1А

1066367037439 6367050832 соблюдение обяза-
тельных требований 
природоохранного 
законодательства , 
7-ФЗ от 10.01.2002, 

74-ФЗ от 03.06.2006, 
89-ФЗ от 24.06.1998, 
96-ФЗ от 04.05.1999

05.04.2006 05.04.2006 Декабрь 10 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Умеренный риск (5 класс) 632105024056

Садоводческое 
некоммерческое 

товарищест-
во «Березовая 

Грива»

443545, Самарская 
обл,Волжский район, 

село Курумоч, ул. Пио-
нерская, 7 1

443545, Самарская 
область, Волжский 

район, СНТ Березовая 
Грива , в границах с.п. 
Курумоч, участок б/н,

1126330003150 6330053900 соблюдение обяза-
тельных требований 
природоохранного 
законодательства , 
7-ФЗ от 10.01.2002, 

74-ФЗ от 03.06.2006, 
89-ФЗ от 24.06.1998, 
96-ФЗ от 04.05.1999

21.08.2012 21.08.2012 Июнь 20 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Умеренный риск (5 класс) 632105024060

Садоводческое  
некоммерческое 

товарищество 
собственников 
недвижимости 

«Якорь»

446200, Самарская 
область, г. Новокуйбы-

шевск, ул. Коммунисти-
ческая, д.47 , кв.52

Самарская область, 
Волжский район, 
с.п.Воскресенка

1046302399054 6367280385 соблюдение обяза-
тельных требований 
природоохранного 
законодательства , 
7-ФЗ от 10.01.2002, 

74-ФЗ от 03.06.2006, 
89-ФЗ от 24.06.1998, 
96-ФЗ от 04.05.1999

18.06.2004 18.06.2004 Июнь 20 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Умеренный риск (5 класс) 632105024061

Акционерное 
общество «Ке-

рамзит»

443023, Самарская 
область, г.Самара, 

ул. Промышленнос-
ти, д.278, корпус 126, 

офис 41

Самарская обл, Волж-
ский р-н,в районе 

п.Спутник

1026300768780 6312016744 Обеспечение соб-
людения законода-

тельства об охране и 
использовании недр 
Закон РФ  №2395-1  

от 21.02.1992

31.12.1992 21.10.2002 Ноябрь 10 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Умеренный риск (5 класс) 632105024062

Садоводческое 
некоммерческое 

товарищество 
«Локомотив»

443004,  Самарская 
обл, г.Самара, ул. Его-

рова, д.10, кв.16

Самарская область, 
Волжский район, 
с.п.Воскресенка

1106317006730 6314034298 соблюдение обяза-
тельных требований 
природоохранного 
законодательства , 
7-ФЗ от 10.01.2002, 

74-ФЗ от 03.06.2006, 
89-ФЗ от 24.06.1998, 
96-ФЗ от 04.05.1999

01.12.2010 01.12.2010 Июль 10 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Умеренный риск (5 класс) 632105024063

Садоводческое 
некоммерческое 

товарищество 
собственников 
недвижимости  

«Гвардеец»

446206, Самар-
ская область, 

г.Новокуйбышевск, ул. 
Пирогова, д.2. кв.8

Самарская область, 
Волжский район, 
с.п.Воскресенка

1056367034327 6367280410 соблюдение обяза-
тельных требований 
природоохранного 
законодательства , 
7-ФЗ от 10.01.2002, 

74-ФЗ от 03.06.2006, 
89-ФЗ от 24.06.1998, 
96-ФЗ от 04.05.1999

31.08.2005 31.08.2005 Июль 10 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Умеренный риск (5 класс) 632105024064

Садоводческое 
некоммерческое 

товарищество 
«Смородина»

443530, Самарская об-
ласть, Волжский район, 

село Дубовый Умет , 
ул.Дачная, д.16

443530, Самарская 
область, Волжский 

район, с.п. Дубовый 
Умет

1136330003040 6330058627 соблюдение обяза-
тельных требований 
природоохранного 
законодательства , 
7-ФЗ от 10.01.2002, 

74-ФЗ от 03.06.2006, 
89-ФЗ от 24.06.1998, 
96-ФЗ от 04.05.1999

19.08.2013 19.08.2013 Июль 10 0 Докумен-
тарная и 
выезд-

ная

Умеренный риск (5 класс) 632105024065

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Са-

марский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0513005:2305 по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Южные сады» Стромилово участок 46-8, выполняются работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Марина Александровна, проживающая по адресу: г. Сама-
ра, ул. Московское шоссе, д. 252, кв. 201, тел. 8-917-954-98-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Южные сады» Стромилово участок 46-8, в 10 часов 00 
минут 13 февраля 2021 г.

С проектом межевания плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарс-
кий район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 13 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11,  
оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Южные сады» Стромилово участок 45-7, а также участки по северу, 
югу, востоку и западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Билаловым Русланом Ктюсовичем, адрес: Самарская область, Волжский район, пгт. 

Стройкерамика, ул. Митрополита М.Лемешевского, д.3, кв. 83, e-mail: ipbilalovruslan@gmail.com, тел. 8-927-267-
17-27, квалификационный аттестат 63-14-743, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0512009:2637, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 
«Воскресенка», СДПО «Шар», линия № 41, участок № 78. 

Заказчиком кадастровых работ является Киндирова Ольга Васильевна, адрес: г. Самара, ул. 6-я Просека, д. 
144, кв. 72, тел: 8-927-267-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, массив «Воскресенка», СДПО «Шар», линия № 41, участок № 78, 13 февраля 
2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита М.Лемешевского, д.3, кв. 83.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 13 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г. по адресу: Са-
марская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита М.Лемешевского, д.3, кв. 83.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: Самарская область, Волжский район, массив «Воскресенка», СДПО «Шар», линия № 41, участок № 80, а 
также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512038.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020 № 2570

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1815 от 
19.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт-норма 

жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»  в муниципальную Программу муниципального района Волжский  Самарской 
области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения перечня мероприятий и объёмов финансирования, предусмотренных муниципальной Программой 
муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.», утвержденной поста-
новлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в соответствии с Федеральным за-
коном РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-
риод с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 154 216 025  рублей 92 коп., 
в том числе по годам:

2020 год – 8 138 034 рублей 86 коп.;
2021 год – 57 705 993 рубля 95 коп.;
2022 год – 88 371 997 рублей 11 коп.
1.2. В Программе раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-

риод с 2020 по 2022 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 154 216 025  рублей 92 коп., 

в том числе по годам:
2020 год – 8 138 034 рублей 86 коп.;
2021 год – 57 705 993 рубля 95 коп.;
2022 год – 88 371 997 рублей 11 коп.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской облас-

ти «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно Приложению  к настоящему постановле-
нию.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2020 № 2570

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

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

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                                                                    
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области                                                                                                                        

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

№ 
п/п

Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный исполни-

тельВсего 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спартакиады среди 
учащихся общеобразовательных учреждений

599480,00 38780,00 278450,00 282250,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.2. Проведение районной Спартакиады среди 
жителей сельских и городских поселений

743700,00 194900,00 272900,00 275900,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

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

женных на территории района

132175,00 33725,00 48725,00 49725,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.4. Проведение спортивных мероприятий сре-
ди работников органов исполнительной и 

законодательной власти, государственных и 
муниципальных учреждений, расположенных 

на территории района

74910,00 22790,00 25660,00 26460,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.5. Проведение районных соревнований 2661920,00 412810,00 1113420,00 1135690,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.6. Подготовка и участие сборных команд в 
Спартакиаде муниципальных районов Самар-

ской области. Проведение учебно-трениро-
вочных сборов.

1703350,00 202000,00 741000,00 760350,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.7. Подготовка и участие сборных команд в со-
ревнованиях Самарской области

579120,00 115800,00 230400,00 232920,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.8. Спортивные мероприятия среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями

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

1.9. Выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов 

к труду и обороне»

327420,00 81000,00 120100,00 126320,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

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

ях по хоккею  «Золотая шайба»

463094,43 73094,43 178000,00 212000,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭиТО 

1.11. Изготовление и приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

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

1.12. Изготовление и приобретение спортивной 
экипировки для сборных команд района

730000,00 130000,00 290000,00 310000,00 МКУ УФК

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

порта для проведения физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий

1182580,00 310200,00 410860,00 461520,00 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспечение 495520,00 30580,00 226800,00 238140,00 МКУ УФК

1.15. Организация и проведение спортивных, куль-
турно-массовых мероприятий

1100214,36 239214,36 420000,00 441000,00 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных билетов на домаш-
ние матчи ПФК «Крылья Советов»

514000,00 90000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное автономное учреждение му-
ниципального района Волжский 

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

Самарской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖКХ

1.18. «Физкультурно спортивный комплекс в мик-
рорайоне «Кошелев парк» муниципального 

района Волжский Самарской области»

141233688,29 5525267,23 52631578,95 83076842,11 МБУ УГЖКХ

Итого по разделу 153954945,92 8118034,86 57588393,95 88248517,11

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

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

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

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

ленных на  пропаганду спортивного и  здоро-
вого образа жизни среди разных категорий 

детей

86100,00 0,00 42000,00 44100,00 МКУ УФК

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

Дом (1 декабря), Всемирному дню здоровья 
(7 апреля), Международному дню борьбы с 

наркотиками (1 марта).

25830,00 0,00 12600,00 13230,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к 
физической культуре и спорту (проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий в 

детских садах)

43050,00 0,00 21000,00 22050,00 МКУ УФК

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

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

Итого по разделу 261080,00 20000,00 117600,00 123480,00

ВСЕГО 154216025,92 8138034,86 57705993,95 88371997,11

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

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 Всего

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

Самарской области»

2167299,36 4623415,00 4816635,00 11607349,36

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба эксплуатации зда-
ний и транспортного обеспечения»

198094,43 451000,00 478520,00 1127614,43

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района 

Самарской области

5772641,07 52631578,95 83076842,11 141481062,13

Итого по Программме 8138034,86 57705993,95 88371997,11 154216025,92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 12.01.2021. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях - проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области № 417 от 03.12.2020 года, опубликованное в газете «Волжская новь» от 09.12.2020 года №97 (8071). Дата про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний – с 09 декабря 2020 года до 12 января 2021 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 12.01.2021. 

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

Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области» - внесла в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний Крайнова Т.А.

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

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 
и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

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

1 Согласна с проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка, опубликованным в газете «Волж-
ская новь» № 97 от 09.12.2020г., в части изменения 
градостроительного зонирования земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0511004:374, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский район, с.Воскресенка, ул.Победы, уч. № 3 «А», 
с территориальной зоны Р2 «Зона природного лан-
дшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

Рекомендуется учесть мнение 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» 
в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

2 Согласна с проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка, опубликованным в газете «Волж-
ская новь» № 97 от 09.12.2020г., в части изменения 
градостроительного зонирования земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0511004:374, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский район, с.Воскресенка, ул.Победы, уч. № 3 «А», 
с территориальной зоны Р2 «Зона природного лан-
дшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

Рекомендуется учесть мнение 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» 
в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

3 Согласна с проектом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка, опубликованным в газете «Волж-
ская новь» № 97 от 09.12.2020г., в части изменения 
градостроительного зонирования земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0511004:374, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский район, с.Воскресенка, ул.Победы, уч. № 3 «А», 
с территориальной зоны Р2 «Зона природного лан-
дшафта» на территориальную зону Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

Рекомендуется учесть мнение 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения Собрания 
представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» 
в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - -

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-69, 
электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0307002:432, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д 
товарищество в р-не массива п. Энергетик, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Учаева Вероника Николаевна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Ялтинская, 4, кв. 46. Тел. 8-927-762-12-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с/д товарищество в р-не массива п. Энергетик, 13 февраля 2021 г в 10.00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 января 2021 г. г. по 12 февраля 2021 г. по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, Волжский район, СНТ «Стройфарфор», участок № 66.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кудиновой Татьяной Владимировной, квалификационный аттестат № 63-11-361, почто-
вый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д.69, оф. 18, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контак-
тный телефон: 8-917-109-36-73; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 14945,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, гараж № 124 в кадастровом 
квартале 63:17:0304009.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Тамара Ивановна, Мельникова Ольга Петровна, почтовый 
адрес: 443034, г. Самара, ул. Севастопольская, д. 47, кв. 16; контактный телефон 8-927-702-95-44.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Самарс-
кая область, Волжский район, пгт Стройкерамика, гараж № 125, № 123, № 54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, пгт Стройкерамика, гараж № 124 в кадастровом квартале 63:17:0304009, 13 февраля 2021 г. в 10 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, 
оф. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 13 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г., по адре-
су: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы 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 государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, А СРО «кадастровые инженеры», номер в реестре №0006, дата включения в реестр 
29.06.2016 г., №7309, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Преображенка», уч. 1443, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком работ является Николаев Никита Михайлович, адрес: Самарская область, г. Самара, Волжский пр-кт, 
д. 4, кв. 16а, тел. 8-927-606-92-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, СДТ «Преображенка», уч. 1443, в 11 часов 00 минут 13 февраля 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, 
цокольный этаж, офис 1, с 13 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 
63:17:0505006:2628, и все смежные участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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По горизонтали: 1. Спутник Юпи-
тера. 2. Африканский жираф. 3. Пе-
ченье в клеточку. 4. Приманка, на-
деваемая на рыболовный крючок. 5. 
Тетка Гвидона из сказки Пушкина. 6. 
Хлебобулочное изделие. 7. Кулинар-
ный нюанс. 8. Маленькая щепоть че-
го-либо. 9. Театральное объявление. 
10. Имя одного из Архангелов. 11. 
Сильный напор, настойчивое движе-
ние войск. 12. Автор романа «Крас-
ное и черное». 13. Обстановка, поло-
жение. 14. Мушкетер. 15. Небольшая 
гладкая дощечка. 16. Значительный 
слой, пласт, по всем его размерам. 
17. Китообразное хищное морское 
млекопитающее. 18. Сухой горя-
чий ветер. 19. Геометрическое тело. 
20. Дочь критского царя Миноса. 21. 
Счастливое, мирное существование. 
22. Общность людей. 23. Узкий и глу-
боко вдавшийся морской залив. 24. 
Отвратительный запах.

По вертикали: 25. Детский курорт 
на Черном море. 26. Персонаж пье-
сы Мольера «Плутни Скапена». 10. 
Сказочный летательный аппарат. 28. 
Спорткомплекс в Москве. 29. Хох-

ломская, жостовская. 30. Группиров-
ка, захватившая власть. 31. Женское 
имя (с древнееврейского «привязы-
вающая»). 32. Мастер корриды. 33. 
Дальневосточная сельдь. 3. Подчи-
ненный феодала-землевладельца. 
35. Стеклянный сосуд. 36. Богиня 
любви и красоты. 37. Емкость в ван-
ной. 38. Турецкий кинжал. 15. Объ-
ект любви. 40. Смазочное масло. 41. 
Вторая степень числа. 42. Пережиток 
старины. 43. Православный святой, 
… Богослов. 44. Планка у пола. 45. 
Большой молот. 46. Разновидность 
кураги. 47. Капсюль заряда. 48. Топ-
ливо, продукт переработки пищи жи-
вотными.

ОТвеТы

14 января снег. Температу-
ра воздуха днем -9...-8, ночью 
-7...-6. Ветер юго-восточный, 
5 - 8 м в секунду. Атмосферное 
давление 754 - 762 мм рт. ст. 

15 января небольшой снег. 
Температура воздуха днем -4, 
ночью -6. Ветер восточный,  
1 - 2 м в секунду. Атмосферное 
давление 748-753 мм рт. ст. 

16 января  небольшой 
снег. Температура возду-
ха днем -7...-5, ночью -10. 
Ветер юго-восточный, 2 - 
3 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 747-752 мм  
рт. ст. 

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Татьяну Алексеевну ГУЖ-
БИНУ, Павла владимировича 
еРИЛИНА, Сергея Афанасье-
вича ШАДРИНА, Фяридю Фят-
хулловну ОКУНЬКОвУ, Левона 
Гришаевича АНТОНЯНА, с 65-
летием виктора Николаевича 
МАЛыГИНА, Аллу Федоровну 
ИЛЬЯСОвУ, с 70-летием Аллу 
Леонидовну МАНАННИКОвУ, 
Надежду Алексеевну СеРГее-
вУ, Татьяну вячеславовну ЗАЙ-
ЦевУ, Татьяну Ивановну ЛИНЬ-
КОвУ.

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

Л.П. РеЙН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Татьяну 
владимировну СОЛДАЦКОвУ, 
Нину Ивановну ЩеРБАКОвУ, с 
65-летием виктора Петровича 
САвЧеНКО, Марию Николаевну 
ЗАДОРКИНУ, василия Михай-
ловича ХЛУДА, Татьяну Иванов-
ну РУБАЦОвУ,  с 70-летием Зи-
наиду Андреевну НИКУЛКИНУ, 
Сулеймана Набиоглы АЛИевА, 
Марию васильевну СУМИНУ, 
с 75-летием Нину Григорьевну 
МИНАевУ, с 80-летием Тамару 
Александровну ЛАЗАРеНКО. 

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, блеска 
в глазах, бодрости и силы духа. 
Пусть Ваша жизнь будет согрета 
теплом и любовью родных и близ-
ких.

в.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения Дубовый 

Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с днем рождения 
ветерана войны виктора Петро-
вича САХАРНОвА, с 50-летием 
вячеслава Николаевича СеРГе-
евА, Сергея Юрьевича ЗАХАРО-
вА, вячеслава Александровича 
ХРАМОвА, Андрея Александ-
ровича КАМБИНА, Галину Алек-
сандровну ЩеРБИНУ, с 55-ле-
тием Юрия Александровича 
вАЙСА, Наталью Михайловну 
ПРОНИНУ, Ларису валерианов-
ну ИвАШКИНУ, валентину Нико-

лаевну ЧеРвОНУЮ, Ирину влади-
мировну БеЛЬСКУЮ, с 60-летием 
Сергея Петровича БУБНОвА, Дя-
милю Калимулловну ГеНИЯТУЛ-
ЛИНУ, Николая Анатольевича ПИ-
МеНОвА, Сергея Дмитриевича 
ПЛОТНИКОвА, Наталью Иванов-
ну СУХОРУКОвУ, Раису Петровну 
БОРеЙКО, владимира Борисови-
ча ПеТРОвА, валерия Николаеви-
ча ЗОТеевА, Юрия Аркадиевича 
КУЗЬМИНыХ, с 65-летием Алек-
сандра Ильича ДыЛИНА, Павла 
Яковлевича ШАБУРОвА, виктора 
Геннадьевича МОСКвИТИНА, Ни-
колая Леонтьевича КИРИЛЛОвА, 
Нину Петровну КЛЯЧевУ, Алексея 
Алексеевича КУЛЬКОвА, Тамару 
евгеньевну еМеЛЬЯНОвУ, с 70-
летием евгения Александровича 
МАМыКИНА, с 75-летием Клавдию 
Александровну ШУЛЬТИМОвУ, 
Римму Федоровну ДОЛЖеНКО, 
Марию Павловну ЯКОвЛевУ, Ген-
надия Николаевича КУЗНеЦО-
вА, с 80-летием Нину Григорьевну 
ИвАШКИНУ, Марию васильевну 
ГАЛЬЦевУ, Клавдию Ивановну 
КУРыШИНУ, веру Ростиславов-
ну ЯНЗИНУ, с 85-летием Тамару 
Николаевну КИНЖАЛОвУ, Нину 
Яковлевну ФОФОНОвУ, Светлану 
Дмитриевну КУРИНУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и деньги 
прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, ду-
шевной гармонии, верных друзей и 
яркой радуги эмоций!

И.в. еЛИЗАРОв,
глава с.п. Курумоч.

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава сердечно поздравляет с 55-
летием Ольгу васильевну ЯШНе-
вУ, с 60-летием Галину Ивановну 
БАКУевУ, Светлану вячеславов-
ну ДИДеНКО, Александра Проко-
пьевича СОРОКИНА, Александра 
Александровича ТАТЬЯНИНА, На-
дежду Александровну ХАРЧеНКО, 
с 65-летием Анну Ивановну АЛе-
ШИНУ, Александра Николаевича 
БеЛЬМеСОвА, Галину Ивановну 
веРТЯНКИНУ, Дркей Касымовну 
МАвЛИХАНОвУ, елену Ивановну 
ПАЛеевУ, владимира Николае-

вича ПРАвДЮКА, виктора васи-
льевича ПРУДИНА, Ольгу Конс-
тантиновну ПРУДИНУ, Людмилу 
Николаевну ПУСТАБАевУ, с 70-ле-
тием Людмилу Николаевну БАЛЯ-
евУ, Юрия Павловича БИРЮКОвА, 
Зинаиду Григорьевну ГОЛОвЧеН-
КО, Римму Петровну ГОРДИеН-
КО, валентину Григорьевну ГУСА-
КОвУ, валерия владимировича 
ЗОТОвА, Рахима Алиевича НУР-
МАТОвА, Алексея васильевича 
РАПЛевА, валентину васильев-
ну НИКОНОвУ, с 75-летием Лидию 
Павловну ГРИГОРЬевУ, Галину 
Георгиевну ОРЛОвУ, Геннадия 
Алексеевича САЗОНОвА, Нину 
Федоровну СЛУГИНУ, с 80-лети-
ем Галину Георгиевну БУТИКОвУ, 
Лидию Илларионовну ГАМЗОвУ, 
Людмилу Петровну ЗИНОвУ, Ни-
ну Борисовну ШМАКОвУ, с 95-ле-
тием Нину Ивановну ЛИСОвУ.

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, хорошего настроения!

в.А. КРАШеНИННИКОв,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 50-летием Махам-
мадюсупа Келдибаевича ХАШИ-
МОвА, Александра Николаевича 
ЮДИНА, Константина Константи-
новича АБРАМОвА, с 60-летием 
Людмилу Юрьевну ЛИШвАНОвУ, 
Нину Ивановну КУЛИКОвУ, вале-
рия Анатольевича ХРИПУНОвА, 
с 65-летием Юрия Николаевича 
ЖУРАвЛевА, с 70-летием вален-
тину Александровну ПеТРОвУ, 
владимира Ивановича ИЛЬКО-
вА, Марию Николаевну БУЛыГИ-
НУ, с 75-летием Лидию Михайлов-
ну ХАЛЯвИНУ, с 80-летием Ивана 
Ивановича РАДАевА, с 85-летием 
Клавдию Ивановну ЛЯМИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация городского посе-
ления Рощинский поздравляет с 80-
летием Изольду Ивановну ПеРе-
вОЩИКОвУ.

Желаем Вам спокойствия, поряд-
ка и благополучия. Здоровья, неувя-
дающей красоты и душевного мира. 
Благодушия родных и близких, дол-
гожданных свершений и множество 
положительных эмоций. Будьте здо-
ровы и счастливы много лет!

С.в. ДеНИКИН,
глава г.п. Рощинский. 

Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка поздравляет с 60-
летием Александра Николаевича 
ЗАвАЛИШИНА, Ольгу Дмитриев-
ну КОТЛЯРОвУ, Любовь василь-
евну ЗАЙЦевУ, Игоря Сафарови-
ча АБДУРАХМАНОвА, с 65-летием 
Нину Николаевну ГОЛУБКОвУ, 
владимира Ивановича ПеТРОвА, 
с 85-летием Петра Александрови-
ча ДУРАНОвА.
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 посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 60-летием Бориса Алексеевича 
САвеЛЬевА, Сергея Сергеевича 
СПИЦыНА, с 65-летием Наталью 
викторовну МОИСеевУ, Нико-
лая Степановича КОСОвА, Ана-
толия Айказовича АТАНИСЯНА, с 
70-летием Людмилу Дмитриевну 
ТУМАНОвУ, с 75-летием Ларису 
Дмитриевну СыРОеД, с 80-летием 
Изилю Ибрагимовну АБАКеевУ.
Желаем света, радости, добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой и чудесной жизнь была,
И превосходным настроение!

Н.П. АНДРеев, 
глава с.п. Спиридоновка.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием труженика ты-

ла Марию Петровну КУНАКОвУ 
(п. Стройкерамика), Алексан-
дру Георгиевну ДОРОШКОвУ 
(с. Черноречье), владислава 
Филатовича БУТА (с. Воскре-
сенка), ветерана труда Марию 
Николаевну ЦыГАНКОвУ (п. 
Чапаевка).
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Т.Н. БУРСОвА,
председатель Совета 

ветеранов волжского района.

Волжская районная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
сердечно поздравляет с днем 
рождения председателя первич-
ной организации ВОИ с.п. Рож-
дествено Зинаиду Никитичну 
СТРеЛЬНИКОвУ, председате-
ля первичной организации ВОИ 
пгт Рощинский Ольгу Борисов-
ну ЛеБеДевУ и желает крепко-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов во всех делах и 
долгих лет жизни!

А.И. ЛыСАК,
председатель волжской 

РОО СОО вОИ.

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 55-летием 
Александра Константиновича 
МАРИНА (с. Курумоч), с 60-ле-
тием владимира Николаевича 
ПАвЛеНКО (п. Черновский), с 
70-летием Ивана Михайловича 
ГЛеБУШевА (п. Рощинский).

От всей души желаю Вам и Ва-
шим семьям крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой!

в.в. КАРАХАНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев волжского 

района.


