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«Золотая» сборная района
Команда «Дубрава» стала чемпионом областного этапа престижного турнира по хоккею

спорт

cтр. 2гОСуДАРСТВО уВЕлИчИВАЕТ СОцПОДДЕРжку гРАжДАН cтр. 5ИТОгИ гОДА: ВОСкРЕСЕНкА 

Уважаемые граждане!
При наличии у вас повышенной 

температуры и признаков 
простудного заболевания звоните  

на «горячую линию» 
Регионального координационного 

центра амбулаторной помощи 
больным пневмонией, ОРВИ, 

новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778

Время работы:  
с 8.00 до 20.00.

министерство 
здравоохранения  

Самарской области

Вниманию населения

В минувший вторник 
завершился областной 
этап Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» имени 
А.В. Тарасова, которые 
проводились среди 
школьников старшего, 
среднего и младшего 
возрастов. 

Сборная команда Волжского 
района «Дубрава», сформирован-
ная из воспитанников секций детс-
ко-юношеской спортивной школы 
из поселений Подъем-Михайловка 
и Сухая Вязовка 2008-2009 годов 
рождения, заняла первое место и 
стала лучшей командой Самарской 
области среди сельских районов.

На торжественном открытии пре-
зидент Спортивной федерации по 
хоккею Самарской области Влади-
мир Викторович Пашкин передал 
спортсменам приветствие губерна-
тора Дмитрия Игоревича Азарова, 
в котором глава региона пожелал 
честной борьбы на ледовой арене и 
победы сильнейшим.

Региональные соревнования хок-
кеистов стартовали в середине ян-
варя. Все сельские сборные были 
распределены на три подгруппы, 

победители которых проходили в 
финальный этап. Команда «Дубра-
ва» Волжского района выступала в 
подгруппе «А». Уже на первом эта-
пе она показала свое явное превос-
ходство, победив сверстников из 
Кинельского района со счетом 17:0. 
Игра с командой Кинель-Черкас-
ского района завершилась победой 
волжан со счетом 9:1. С первого 
места сборная Волжского района 
вышла в финальную стадию регио-
нального этапа всероссийских со-
ревнований, которые и прошли 26 
января в спортивном комплексе 
«Маяк» в областном центре.

Районную сборную на протя-
жении многих лет готовит к стар-
там  тренер Беслан Абу Саидович 
Гилхаев. Многие его воспитанники 
прошлых лет успешно выступают 
за основные команды поселений и 
района. Сейчас подрастает новое 
поколение хоккеистов, которые со-
храняют победные традиции своих 
предшественников. В этом сезоне 
юные хоккеисты даже превзошли 
своих старших товарищей. Впер-
вые за десять лет участия команд 
Волжского района в турнирах «Зо-
лотая шайба» школьники средне-
го возраста стали чемпионами Са-
марской области среди сельских 
районов и завоевали право пред-
ставлять губернию на финальном 
этапе, который пройдет в середине 
февраля в Астрахани.

Команде «Дубрава» противостоя-
ли команда «Белые барсы» из Кош-
кинского района и команда «Шер-

шни» из Пестравского района. 
Соревнования проводились по кру-
говой системе: побеждала та сбор-
ная, которая в играх набирала на-
ибольшее количество очков. Игры 
состояли из трех периодов по 15 ми-
нут общего времени. В первой игре 
финального этапа наши спортсмены 
уверенно победили «Белых барсов» 
со счетом 7:1. Во второй команда 
из Пестравского района со счетом 
5:1 обыграла кошкинцев. К третьей, 
последней, игре команды Волжско-
го и Пестравского районов набрали 
по три очка. В очной встрече реша-
лась судьба первого места и поезд-
ка на всероссийские соревнования.

Согласно положению в состав  
команды можно было включать и 

Победный гол волжан.

публичные 
слушания

28 января 2021 года состоя-
лось очередное заседание Соб-
рания Представителей Волжско-
го района Самарской области, в 
ходе которого был предваритель-
но одобрен проект решения Соб-
рания Представителей Волжско-
го района Самарской области «О 
внесении изменений в Устав му-
ниципального района Волжский 
Самарской области» и вынесение 
проекта на публичные слушания.

В соответствии с Положением о 
порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муни-
ципальном районе Волжский Са-
марской области, утвержденным 
решением Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской 
области от 21.10.2014 № 310/46, 
в целях обсуждения проекта ре-
шения Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской 
области «О внесении изменений 
в Устав муниципального района 
Волжский Самарской области» 02 
марта 2021 года в актовом зале 
администрации муниципального 
района Волжский по адресу: г. Са-
мара, ул. Дыбенко, д. 12б, пройдут 
публичные слушания. Время про-
ведения - 14.00.

Прием замечаний и предложе-
ний по вопросу публичных слу-
шаний осуществляется путем на-
правления письменных замечаний 
и предложений по адресу: г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 12б, в период 
с 30 января по 02 марта 2021 го-
да в рабочие дни с понедельни-
ка по четверг - с 09.00 до 17.00, в 
пятницу - с 9.00 до 16.00, либо пу-
тем внесения записей в протокол 
в день проведения публичных слу-
шаний – 02 марта 2021 года.

Проект решения Собрания 
Представителей Волжского райо-
на Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав муни-
ципального района Волжский 
Самарской области» официально 
опубликован в газете «Волжская 
новь» от 30.01.2021 №6 (8083), а 
также размещен в сети Интернет 
на сайте Собрания Представите-
лей Волжского района Самарской 
области http://volzh.samgd.ru.

Приглашаем жителей района 
принять участие в публичных слу-
шаниях. Регистрация участни-
ков будет осуществляться с 13.00 
до 13.50. Справки по телефону 
8(846) 260-33-06.

Собрание Представителей 
волжского района 

Самарской области.

девушек. Этим правом воспользо-
вались волжане – единственные на 
турнире, кто сумел таким образом 
усилить состав. С первых же минут 
пестравские хоккеисты предприня-
ли несколько мощных атак и зажали 
волжан на их половине площадки. 
Наши хоккеисты сумели отметить-
ся лишь редкими контратаками. На 
девятой минуте первого периода 
«Шершни» выходят два на два, и - 
шайба  в воротах «Дубравы».  Пер-
вый гол мобилизовал наших игро-
ков. Последовало несколько атак, и 
в какой-то момент они сумели про-
давить шайбу. Потребовалось чуть 
больше одной минуты, чтобы срав-
нять счет. 1:1 - и первый перерыв.

(Окончание на стр. 2)
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государство увеличивает 
соцподдержку граждан
В 2021 году на выплату субсидий по соцконтрактам в Волжском районе 

направят более 72 миллионов рублей

Заседание

равнение на лучших

В администрации района 
состоялось совещание, на 
котором были озвучены 
предварительные итоги 
работы учреждений 
социальной сферы.
В его работе приняли 
участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин, 
первый заместитель главы 
района  А.В. Цуцкарев, 
руководители профильных 
служб,  главы сельских 
поселений.  

С докладом о проделанной ра-
боте выступила начальник терри-
ториального отдела Поволжского 
округа областного министерства 
социально-демографической и 
семейной политики Юлия Вале-
рьевна Рожкова. Она также акцен-
тировала внимание собравшихся 
на новых видах социальной под- 
держки граждан.

Сегодня на территории района 
ведут свою деятельность Главное 
управление социальной защиты 
населения, Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления и АНО «Центр социального 
обслуживания Поволжского окру-
га». Кроме того, в районе действу-
ет структурное подразделение Ча-
паевского пансионата ветеранов, 
СРЦ «Тополек» и СОЦ «Новокуй-
бышевский».  В каждом сельском 
поселении действуют отделения 
Центра социального обслужива-
ния населения, услугами которо-
го пользуются более 2 тысяч по-
жилых граждан. В прошлом году 
в реестр услуг этого центра был 
введен кратковременный при-
смотр за детьми в семьях, имею-
щих детей-инвалидов. 

В СРЦ «Тополек» в прошлом го-
ду проходили реабилитацию 37 
детей-сирот, среди них 15 вол-
жан. Юлия Валерьевна поблаго-
дарила  главу Волжского района  
Е.А. Макридина, руководителей 
ООО «Маранта» и ООО «Пегас-Аг-
ро»  за весомую спонсорскую по-
мощь этому социально-реабили-
тационному центру. 

С апреля прошлого года в ре-
жиме полного карантина работа-
ет Дубовоуметский пансионат для 
ветеранов войны и труда. Вот уже 
почти год его сотрудники выхо-
дят на смены по 14 дней. В янва-
ре профилактические прививки от 
ковида сделали 50 человек - про-
живающие здесь ветераны и ра-
ботники пансионата. 

с возросшей нагрузкой 
справились достойно
Особое внимание Ю.В. Рожко-

ва уделила территориальному от-
делению Управления социальной 
защиты населения, которое про-
шлый год отработало с колоссаль-
ной нагрузкой. Неслучайно труд 
сотрудников этого отделения по 
итогам года был отмечен Благо-
дарностями губернатора Самар-
ской области. Сегодня свыше 
 50 тысяч волжан являются полу-
чателями тех или иных мер со-
циальной поддержки. Два самых 
больших и сложных сектора – это 
ежемесячные денежные выплаты 
по оплате ЖКХ (более 11 тысяч  
получателей) и выплаты семьям 
с детьми. Новое детское пособие 
- ежемесячная выплата на ребен-
ка в возрасте от 3-х до 7 лет - а 
также рост обращений семей за 
выплатами серьезно повысили 

награды победителям

В администрации района состоялось награждение победителей XIII 
Спартакиады среди сельских и городских поселений муниципального 
района Волжский, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Более 1100 спортсменов-волжан состязались в силе и 
ловкости по 20 видам спорта.

На днях глава Волжского района Е.А. Макридин поздравил победите-
лей и вручил главам поселений, чьи команды показали наилучшие ре-
зультаты, кубки и денежные сертификаты. Первое место заняла команда 
г.п. Смышляевка (19 видов спорта – 156 участников), на втором месте –  
спортсмены из с.п. Сухая Вязовка (17 видов спорта – 152 участника) и 
третье место у команды пгт Рощинский (15 видов -131 участник). 

Наталья БЕЛОВА.

объем работы сотрудников соци-
альной службы. Ведь количество 
семей, которые стали получать в 
прошлом году соцподдержку, по 
сравнению с 2019 годом выросло 
на 60%. 

«По предварительным подсче-
там, за назначением пособия де-
тям с 3 до 7 лет должно было об-
ратиться 2,5-3 тысячи граждан, в 
итоге мы получили свыше 8 тысяч 
заявлений, - описывает ситуацию 
докладчик. -  Только в мае, ког-
да на информационном портале  
госуслуг появилась возможность 
подать заявление, одномоментно 
обратилось более 1800 человек. 
Граждане подавали электронные 
обращения без предъявления ка-
ких-либо документов, всю необхо-
димую информацию запрашивали 
в рамках межведомственного вза-
имодействия специалисты управ-
ления, а это 21 запрос на каждого 
заявителя. Хочу отметить, что, не-
смотря на все сложности, работу в 
вечернее время и практически без 
выходных, к концу года управле-
ние Волжского района справилось 
с поставленной задачей».

Ю.В. Рожкова обратила внима-
ние и на ожидаемые изменения. 
Так, с 1 апреля меняется подход 
к определению размера выпла-
ты, который будет зависеть от 
уровня дохода семьи: чем мень-
ше доход, тем больше выплата. 
Все перерасчеты будут произво-
диться в заявительном порядке, 
поэтому сотрудники управления 
ожидают такой же напряженной 
работы и в 2021 году. Что касает-
ся Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, то 
он по-прежнему остается одним 
из самых крупных учреждений в 
Поволжском округе. Здесь обслу-
живается свыше 5 тысяч человек.  
В 2020 году из средств областного 
бюджета  материальная помощь 
жителям Волжского района, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, была оказана на сум-
му 764 тысячи рублей, это почти 
в два раза больше, чем в  преды-
дущем году.

соцконтракт:   
теперь по-новому

Большие изменения ожидаются 
в этом году и в сфере социальных 
контрактов.  Эта мера социальной 
поддержки реализуется в Самарс-
кой области с 2010 года и в Волж-
ском районе используется на-
иболее эффективно. Чаще всего 
жителям Волжского района в пре-
дыдущие годы предоставлялись 
денежные средства в сумме от 10 
до 50 тысяч рублей для ведения 
личного подсобного хозяйства, 

приобретения крупного и мелкого 
рогатого скота, домашней птицы, 
покупки и установки теплиц. Ли-
дерами в этом направлении стали 
с.п.  Курумоч, Смышляевка, Сухая 
Вязовка и Рождествено, где граж-
дане максимально активно поль-
зуются возможностью с помощью 
социального контракта выйти из 
трудной жизненной ситуации и 
начать обеспечивать свою семью. 
В то же время есть сельские по-
селения, в которых за последние 
два года за оформлением соци-
ального контракта граждане не 
обращались, тогда как заявления 
на материальную помощь в этих 
же поселениях были. 

В 2021 году порядок предо-
ставления социальной помощи в 
виде социального контракта су-
щественно изменился. Появились 
новые направления использова-
ния денежных средств – это по-
иск работы, иные мероприятия, 
направленные на стимулирование 
здорового образа жизни, приоб-
ретение лекарственных препара-
тов, товаров первой необходи-
мости. Значительно увеличилась 
и сумма денежных выплат. Если 
раньше она составляла от 10 до 50 
тысяч, то в 2021 году максималь-
ная сумма - уже 250 тысяч рублей. 
Расширилась и категория полу-
чателей.  Раньше на такую форму 
господдержки могли рассчиты-
вать малоимущие семьи - семьи 
с детьми и пенсионерами. Сейчас 
добавилась категория «трудоспо-
собные граждане». Прежде фи-
нансирование социальной помо-
щи в виде социального контракта 
осуществлялись исключительно 
за счет средств областного бюд-
жета, теперь же субъектам будут 
предоставлять субсидии из фе-
дерального бюджета. Так, в 2021 
году в Самарской области на эти 
цели предстоит освоить 1 млрд 49 
миллионов рублей.

Несмотря на то, что норматив-
но-правовая база для данного 
вида поддержки в Самарской об-
ласти еще находится в разработ-
ке,  в районе уже создана межве-
домственная комиссия, которая 
будет работать с гражданами 
по этим вопросам. Ю.В. Рожко-
ва выразила надежду на тесное 
взаимодействие с администра-
циями района и поселений, пред-
ложив направлять в комплексный 
центр тех граждан, кто обраща-
ется в администрацию по вопро-
су предоставления материальной 
помощи, либо индивидуальных 
предпринимателей, у которых 
нет возможности зарабатывать 
без дополнительных денежных  
вложений. 

Наталья БЕЛОВА.

«Золотая» сборная района
Второй период начался со вза-

имных атак и нарушений правил. 
На третьей минуте был удален 
пестравский игрок, а через де-
сять секунд – волжанин. На вось-
мой минуте соперники нашей 
команды предприняли мощные 
атаки, сопровождавшиеся силь-
нейшими ударами по воротам, 
которые были отражены блестя-
ще сыгравшим вратарем коман-
ды «Дубрава». Этот натиск стал 
последней серьезной попыткой 
команды «Шершни». Под занавес 
второго периода волжане с раз-
ницей в полторы минуты забили 
два гола. Со счетом 3:1 команды 
ушли на перерыв.

Третий период прошел с пре-
имуществом сборной Волжского 
района, хотя соперники и сумели 
провести несколько острых атак, 
которые не увенчались успехом. 
Наши игроки дружно защищались 
и большими силами  выдвигались 
на половину поля соперников, со-

(Окончание. Начало на стр. 1) здавая реальные условия для взя-
тия ворот. 

На десятой минуте при счете 4:1 
игрок пестравской сборной «при-
печатал» нашего хоккеиста к бор-
ту и был удален до конца встречи. 
Силовая борьба в детском хоккее 
запрещена. Сборная Волжско-
го района забила еще две шай-
бы и со счетом 6:1 победила в ре- 
гиональном турнире. 

Чемпионами Самарской области 
стали: Вадим Шапорин, Павел Ша-
порин, Анатолий Слепцов, Андрей 
Сердюков, Вадим Плохотник, Алек-
сей Давыдов, Данил Белик, Никита 
Пенин, Сергей Зарубин, Кристина 
Ивлева, Надежда Петрова, Дарья 
Каталова.

Лучшим вратарем регионально-
го этапа турнира «Золотая шайба» 
признан Сергей Зарубин. Лучшим 
бомбардиром - Надежда Петрова.

Победителям - команде «Дуб-
рава» - вручены золотые медали и 
победный кубок.

Николай ГусАрОВ.
Фото сергея БАрАНОВА.

Н.И. Пырнэу, глава поселения Подъем-Михайловка:
- Хоккей с шайбой остается одним из самых популяр-

ных видов спорта в нашем поселении. На протяжении 
многих лет у нас успешно действует хоккейная секция. 
Молодые игроки в зимний период участвуют в разных 
соревнованиях. Принимаем у себя и гостей. Для пол-
ноценных занятий зимними видами спорта залили три 
площадки. Десятки жителей с огромным удовольстви-
ем катаются на коньках, играют в хоккей. Поселение 

добилось хороших успехов. Семь взрослых хоккеистов включены в со-
став сборной Волжского района, которой в скором времени также пред-
стоит подтверждать свой титул сильнейшей в губернии.

А.В. Давыдов, отец игрока, спортивный активист:  
- Сюда приехали всей семьей. Вместе с женой Еле-

ной болеем за нашу команду, в которой выступает наш 
сын Алексей. Он учится в пятом классе и уже несколь-
ко лет занимается в секции хоккея. Мы очень рады, 
что команда «Дубрава» отлично выступает на сорев-
нованиях. В этом огромная заслуга тренера. Надеем-
ся, что наши хоккеисты достойно выступят и на все-
российских соревнованиях.

Д.В. Капков, тренер вратарей: 
- Работаю в Самаре в хоккейном клубе «Союз». Ско-

ро мои воспитанники будут участвовать в городских 
соревнованиях турнира «Золотая шайба». Посмотрел 
игры сельских команд. Многие спортсмены нисколько 
не уступают своим сверстникам из областного цент-
ра. Очень рад, что мой воспитанник - вратарь команды 
«Дубрава» - признан лучшим вратарем регионального 
турнира.

М.Е. Каталова, болельщица: 
- Моя дочь Дарья забила три гола на этом турни-

ре, успешно отражала атаки.  Я очень довольна, что 
она занимается хоккеем, участвует в соревнованиях. 
Младшая дочь Катя тоже ходит в эту спортивную сек-
цию. Пока еще учится играть, но уже в феврале при-
мет участие в первых своих соревнованиях.



3Волжская
НоВЬ

№ 6
30 января 2021 года   люди. события. факты 3

Новая аптека открылась  
в кошелев-парке

Теперь жители ЖК «Видный» могут купить необходимые 
лекарственные препараты в шаговой доступности

социум

Благоустройство

«комфортНая среда»: 
продолжеНие следует 

В Волжском районе благодаря реализации федерального проекта  
«Формирование комфортной городской среды» благоустроят 43 общественных  

и 130 дворовых территорий 

Напомним, главная задача 
проекта – повышение 
качества и комфорта 
городской среды при 
наиболее широком участии 
граждан. Программа 
рассчитана на период с 
2018 по 2024 год. В 2020 
году на благоустройство 
общественных пространств 
было направлено свыше 
68 млн рублей, более 10 млн 
рублей - на благоустройство 
дворовых территорий.

В 2021 году в рамках данного 
проекта планируется направить 
на благоустройство общественных 
территорий 62 млн рублей, дворо-
вых – 9 млн рублей.

В этом году будут приведены в 
порядок 16 дворовых территорий 

Аптека «Вита Экспресс» от-
крылась 27 января в здании 
на улице Нестора Постни-
кова. 

Отсутствие аптеки было насущ-
ной проблемой для жителей но-
вого микрорайона. До ближайшей 
аптеки достаточно далеко, а тут 
живут в основном молодые люди с 
детьми, которые, как известно, час-
то болеют. И жители обратились к 
органам власти с просьбой найти 
пути решения данной проблемы. 
Благодаря совместным действиям 
администраций Волжского района 
и городского поселения Смышля-
евка этот вопрос удалось решить.

«Администрация района помогла 
достичь договоренности по вопро-
сам аренды между собственником 
помещения и представителем ап-
течной сети, - рассказал началь-
ник отдела потребительского рын-
ка администрации муниципального 
района Волжский Денис Дмитрие-
вич Безруков. - Для того чтобы ус-
корить получение необходимой 
лицензии для открытия новой апте-
ки, мы обратились в министерство 
здравоохранения Самарской об-
ласти с просьбой оказать содейс-
твие. Таким образом, совместны-
ми усилиями вопрос об открытии 
новой аптеки был решен».

На открытие собрались жители 
ЖК и близлежащих домов. В новой 
аптечной точке большой ассорти-
мент лекарственных препаратов. В 
наличии лечебная косметика, ме-
дицинская техника, широкий ас-
сортимент товаров для малышей. 
В аптеке планируют проведение 
различных акций, которые позво-
лят сэкономить средства на ле-
карствах, например, на определен-
ные виды товара на последующую 
покупку можно получить скидку до 
30%. В аптеке будет постоянно по-
полняться ассортимент, в том чис-
ле и учитывая пожелания покупате-
лей. Отметим, что аптека открыта 
с соблюдением всех санитарных 
норм. Параметры микроклимата, 

воздухообмена, ПДК загрязняющих 
веществ, уровень  освещения, шу-
ма, вибрации и т.п. - все находится 
в соответствии   с санитарно-гигие-
ническими требованиями. 

По словам провизора аптеки Та-
тьяны Анатольевны Пересунько, со 
дня открытия покупатели постоян-
но заходят в новую точку. Кто-то за 

покупками, а кто-то просто позна-
комиться с ассортиментом. Татья-
на Анатольевна не только продает 
лекарства, но еще и консультирует 
-  рассказывает, какой именно пре-
парат будет более эффективным в 
лечении. 

Татьяна КОТМИШЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Это важное для жителей 
сельского поселения 
событие стало 
возможно благодаря 
нацпроекту «Культура», 
инициированному 
Президентом 
России Владимиром 
Владимировичем Путиным. 
Цель проекта - поднять на 
качественно новый уровень 
развитие инфраструктуры 
в каждом регионе. 

Строительно-монтажные ра-
боты на объекте по адресу:  
ул. Школьная, 2а, уже стартова-
ли. Сметная стоимость ремонта -  
24 млн рублей. 

На данный момент выполнены 
комплексные работы по демонта-
жу, а также штукатурке и шпатлев-
ке стен. Согласно сметной доку-
ментации на объект уже завезены 
противопожарные двери, комплек-
тующие для подвесного потолка 
армстронг, параллельно ведется 
монтаж электрических коммуни-

Нацпроект

в Смышляевке, Стройкерамике, 
Курумоче, Рождествено, Верхней 
Подстепновке, в которых заплани-
рованы установка детских площа-
док, малых архитектурных форм, 
обустройство тротуаров и парко-
вок, дворовых проездов, зон от-
дыха, замена освещения.

Продолжится в нынешнем году 
и благоустройство шести обще-
ственных территорий. Приведут 
в порядок универсальную спор-
тивную площадку в с. Спиридо-
новка, территорию, прилегающую 
к зданию ДК в п. Просвет, благо-
устроят территорию СДК с. Ду-
бовый Умет, произведут третий 
этап реконструкции парка в Пет-
ра Дубраве. Обновления также 
ожидают сквер в с.п. Черноречье  
(3 этап) и территория вдоль право-
го берега реки Подстепновка в гра-
ницах 2-й и 3-й очереди застрой-
ки жилого района Южный город  
(2 этап).

Уже сегодня можно сказать, 
что благодаря реализации феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» за 
короткое время внешний облик 
волжских сел и поселков заметно 
преобразился. Приятно видеть, 
как меняется в лучшую сторону 
Волжский район.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

культуре На селе жить 
и развиваться

В этом году в Сухой Вязовке будет капитально 
отремонтировано здание Дома культуры Т.А. Пересунько, провизор аптеки «Вита Экспресс»:

- Я уже 11 лет работаю в должности провизора. 
Сначала окончила медицинский колледж в Казахстане. 
Когда перебрались в Самарскую область, поступила 
в медицинский университет на заочное отделение.  
Я училась на фармацевтическом факультете, поэтому 
могу не только продавать лекарства, но еще и оказывать 
консультативные услуги. Зачастую покупателям нужно 
подсказать, какое лекарство стоит приобрести для 

более результативного лечения. На рабочем месте скучать не приходится, 
покупатели заходят постоянно.    

Л.Н. Чернова, посетительница аптеки:
- Сюда приезжаю к внукам, а, как известно, дети часто 

болеют. Раньше мне приходилось привозить лекарства 
с собой, теперь могу купить все, что нужно, рядом с 
домом. Тут обходительные продавцы, которые всегда 
подскажут нужное лекарство, да еще и расскажут о 
скидках.  

А.В. Зиновьев, житель ЖК «Видный»:
- Большое спасибо всем за то, что у нас открылась 

новая аптека. Нам она была нужна как воздух, до 
ближайшей точки нужно либо ехать, либо идти пешком 
более тридцати минут, на это не всегда есть время. 
А иногда и заболеешь, не всегда получается доехать. 
Очень удобно, сейчас я приобрел лекарства для жены и 
ребенка буквально в нескольких шагах от дома. 

здравоохраНеНие

как записаться  
На прививку от COVID-19

Дистанционно на прививку жители Самарской области могут записать-
ся через Единую электронную регистратуру Самарской области, позвонив 
на  «горячую линию» по коронавирусу по телефонам: 122, 8-800-302-21-
63, через локальные контакт-центры поликлиник и через их регистратуры. 
Также это можно сделать на портале госуслуг - ссылка на главной страни-
це, но пока через функцию «Запись на прием к врачу». Время в системе 
отображается в соответствии с наличием вакцины в поликлиниках.

По информации регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, отде-
льная форма записи на вакцинацию против коронавируса на портале поя-
вится с 31 января. 

Массовая вакцинация для населения не из групп риска начнется в нача-
ле февраля. Именно в этот период в Самарскую область доставят еще 130 
000 доз вакцины. 

Сейчас мощности области позволяют передавать в учреждения в день 
от 5 до 6 тысяч вакцин. И эти мощности будут наращивать. По мере поста-
вок будет расширяться перечень категорий населения для вакцинации.

Сегодня в Волжском районе оборудовано 5 стационарных прививочных 
кабинетов (Стройкерамика, Южный город, Дубовый Умет, Петра Дубра-
ва, Курумоч). Готовится к открытию еще один пункт вакцинации в Рощин-
ском. Волжской ЦРБ подана заявка на получение 1000 доз вакцины «Гам- 
КОВИД-Вак», поступление которой ожидается в ближайшее время. 

Татьяна ПЕТРОВА.

каций. Некоторые виды работ, на-
правленные на повышение уровня 
безопасности людей и модерни-
зацию здания, находятся на согла-
совании в министерстве культуры 
Самарской области. 

«Дом культуры с момента откры-
тия в 1975 году является центром 
жизни села, где проходят собра-
ния, праздники, выпускные балы, 
новогодние мероприятия, прово-
дят занятия различные кружки. В 
селе практически вся обществен-
ная жизнь людей проходит с учас-
тием работников культуры. Фир-
ма, работающая на объекте, уже 
выполняла госконтракт на нашей 
территории, работы были сдела-
ны качественно и в срок. На новом 
объекте ремонт идет с опереже-
нием графика», - рассказала глава 
поселения Светлана Александров-
на Петрова. 

«С обновлением внешнего и 
внутреннего облика Дома куль-
туры повысится престижность и 
привлекательность учреждения 
для посетителей всех возрастов 
и социальных групп населения. 
Наша задача - превратить ДК в 
своего рода экосистему, которая 
гармонично объединит самые раз-
ные направления: образование, 
информирование, досуг, спорт, 
творчество, адаптацию людей с 
ограниченными возможностями. В 
нашем ДК за счет увеличения по-
лезной площади и других преоб-
разований будут открыты новые 
танцевальные направления, со-
зданы коллективы-дублеры, орга-
низовано творческое пространс-
тво для занятий пожилых людей», 
- сообщила директор МБУК «Ко-
лос» Светлана Сергеевна Багрян-
цева.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Осенний призыв проходил 
в сложной обстановке, в которой 
оказались как сотрудники 
военкоматов, члены медицинских, 
призывных комиссий, 
так и сами призывники. 

Мероприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, в октябре-де-
кабре проводились с учетом опыта, полу-
ченного в ходе весенней призывной кам-
пании, и реализации мер, исключающих 
проникновение коронавирусной инфекции в 
Вооруженные силы.  Предпринимались ме-
ры, которые уже были успешно апробирова-
ны в период весеннего призыва на военную 
службу: проведение термометрии всех со-
трудников, новобранцев, использование на 
призывных и сборных пунктах бактерицидных 
ламп, средств индивидуальной защиты, де-
зинфицирующих средств. 

На сборных пунктах было организова-
но экспресс-тестирование призывников и 
представителей воинских частей, изолиро-
ванное размещение личного состава воин-
ских команд в залах ожидания железнодо-
рожных вокзалов (аэропортов), проводились 
карантинные мероприятия в течение 14 су-
ток с момента прибытия военнослужащих в 
воинскую часть. 

В ходе осеннего призыва доставка ново-
бранцев к местам их службы проводилась в 
отдельных прицепных вагонах и специальны-
ми рейсами военно-транспортной и граждан-
ской авиации. При этом исключалась возмож-
ность контакта призывников с посторонними.

В первый день октября в Доме культуры 
«Юбилейный» поселка Стройкерамика нача-
ла работать призывная комиссия Волжско-
го района (председатель – глава Волжского 
района Е.А. Макридин). Призыву подлежали 
мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состо-

пятьдесят пять волжан  
отправились служить отечеству

Несмотря на пандемию коронавируса, план осеннего призыва-2020 в Волжском районе 
выполнен в полном объеме

с победой,  
юные таланты!

2020-й год был плодотворным для твор-
ческих коллективов Дома культуры «Визит». 
Благодаря федеральному проекту «Циф-
ровая культура» сельские ребята не только 
принимали участие в конкурсах самого вы-
сокого уровня, но и завоевали в них награ-
ды. В минувшем году ребята стали лауреа-
тами 15 международных, 2 всероссийских и 
6 региональных конкурсов и заслужили са-
мые высокие оценки жюри (лауреатство 1-2 
степени). 

Администрация поселения Воскресен-
ка от всей души поздравляет ребят и их ру-
ководителей с победами: А.А. Федосову,  
С.А. Кистеневу, Н.А. Степанову, Н.Р. Греб-
неву, А.В. Казарян, Н.В. Ковригину.

Желаем новых побед и выражаем на-
дежду на скорую встречу с нашими юны-
ми артистами уже не в онлайн-формате,  
а на сцене!

торговля  
под контролем 

В Рождествено прошел очередной рейд по 
соблюдению масочного режима. Внимание 
проверяющих было направлено на торговые 
объекты этого сельского поселения. Всего 
проинспектировано 6 торговых точек, о чем 
были составлены соответствующие акты. В 
них отмечено, что на 4 объектах замечаний 
нет, в двух  - отсутствовал информационный 
материал, на одной из точек была плохо за-
метная дистанционная разметка. 

По итогам проверки составлен 1 прото-
кол о несоблюдении масочного режима по-
купателем. Подобные рейды будут продол-
жаться.

добавить чистоты  
и порядка

В этом году в сельском поселении Сухая 
Вязовка  в рамках программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» плани-
руется строительство 13 контейнерных пло-
щадок. 7 из них будут располагаться в селе 
Сухая Вязовка, 6 - в селе Березовый Гай. 
Предварительная стоимость проекта соста-
вит 1 200 000 рублей.

добрая суббота  
сухой вязовки

В прошлую субботу в Сухой Вязовке про-
шла акция «День добрых дел».  По инициа-
тиве семьи Татьяны Феликсовны и Максима 
Евгеньевича Узюмских, а также Александра 
Сергеевича Полянчикова  жители Верхней 
Подстепновки вышли на улицы поселения и 
расчистили три детские площадки на улице 
Дорожной, 4, 11 и 17. 

В  субботнике активно приняли участие 
представители Союза женщин, учителя верх- 
неподстепновской школы, депутаты посе-
ления, сотрудники ДК «Нива», «серебряные» 

волонтеры. Вместе вышли на уборку снега 
разные поколения, приходили целыми се-
мьями. 

Дружные и всегда отзывчивые на прось-
бы администрации семьи Новгородцевых и 
Сухоруковых организовали для участников 
акции горячий чай и угощение, Г.В. Новго-
родцева даже написала по такому случаю 
для своих внуков стихотворение про «День 
добрых дел». Отдельная благодарность се-
мье Петряевых, которые, будучи гостями 
поселения, помогли расчистить каток. Ад-
министрация поселения благодарит всех 
участников акции и надеется, что это станет 
хорошей традицией.

вести наших поселений
в память о блокадном 

ленинграде

27 января во всех регионах нашей стра-
ны проводится Всероссийская акция памя-
ти «Блокадный хлеб», призванная еще раз 
напомнить всем нам о мужестве жителей 
Ленинграда, переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города вражескими 
захватчиками.

Блокада длилась 872 дня, каждый из ко-
торых был тяжелейшим испытанием в жизни 
ленинградцев. 97 процентов из них умерли от 
голода. Единственной надеждой на завтраш-
ний день был скудный паек. Буханка хлеба 
постепенно превратилась в 125-граммовый 
кусочек – именно такой была минимальная 
норма выдачи хлеба для блокадников.

Всероссийскую акцию «Блокадный хлеб» 
поддержали волонтеры Победы и молодые 
активисты села Спиридоновка. Под руко-
водством специалиста по работе с моло-
дежью В.В. Дроздовой в школе и у памят-
ника воинам они передавали друг другу 125 
граммов черного хлеба и свечи - как символ 
памяти о беспрецедентном подвиге людей, 
переживших страшнейшую в мировой исто-
рии блокаду.

Мы проснулись утром рано 
и решили в выходной

Поделиться со всем миром, 
со всем поселком добротой.

Сначала сделали зарядку, 
ведь здоровье - это раз.

Потом горку для детишек, это два, и это 
класс!
Покормили семенами мы синиц 

и снегирей,
это три, и у пернатых много 

есть теперь друзей.
Убрались в подъезде нашем, 

ух как чисто - это пять.
Подмели, цветы полили -

ни соринки не видать.
Приготовили всем завтрак, 

бабе с дедом надо съесть.

Вы не думайте, конечно, 
это просто цифра шесть.

Мы к 17-му дому поспешили прибежать,
семь - решили мы все вместе - 

догадались? -
Снег убрать. Погуляли мы с сестрёнкой, 

это восемь - не вопрос.
Девять - мы в гараж ходили, 

это был не просто кросс.
Десять - мы решили с бабой вместе

пельмени замесить,
а потом вкусняшкой этой всех 

соседей накормить.
День закончен - мы устали, 

доброта теперь кругом.
Делай все, чтоб улыбался каждый день 

и каждый дом.
Г.В. Новгородцева.

явшие или обязанные состоять на воинском 
учете. В этот и другие дни в ДК призывни-
ки проходили медосвидетельствование и 
профессиональный психологический отбор 
(ППО). 

Медосвидетельствование проводилось те-
рапевтом, хирургом, невропатологом, пси-
хиатром, окулистом, оториноларингологом, 
стоматологом,  в отдельных случаях привле-
кались врачи других специальностей. После 
прохождения медосвидетельствования ново-
бранцы проходили тестирование. Это было 
необходимо для уточнения пригодности при-
зывников к обучению определенной воинской 
специальности, а также для того, чтобы не до-

пустить отдельные категории новобранцев в 
подразделения, где проходят службу с оружи-
ем в руках.

Как считает начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу 
военкомата Волжского района Андрей Вла-
димирович Черниловский, по-прежнему важ-
ную роль в подготовке квалифицированного 
пополнения армии играет ДОСААФ. Каждый 
год военкомат направляет в эту организацию 
на обучение группу волжан, где они получают 
профессию водителя-крановщика, которая 
очень востребована в частях Ракетных войск 
стратегического назначения, или водителя 
категории С.

По информации военкома Волжского райо-
на полковника Владимира Александрови-
ча Алюлина, осенний наряд для Волжского 
района составлял 55 человек, и к 29 декабря 
он был выполнен на сто процентов. На сбор-
ный пункт в Сызрань все призывники пос-
ле прохождения тестов на наличие COVID-19 
прибыли здоровыми. 

Сейчас молодые волжане осеннего призы-
ва проходят службу в войсках Национальной 
гвардии - 17 человек, в частях МЧС - два че-
ловека. В Вооруженных силах Министерства 
обороны служат 36 человек, в том числе в Су-
хопутных войсках 19 новобранцев, на флоте - 
шесть, в Воздушно-космических силах - пять, 
воздушно-десантных войсках - три, Ракетных 
войсках стратегического назначения - двое 
и в железнодорожных войсках один. На аль-
тернативную гражданскую службу направлен 
один призывник. При этом на территории Са-
марской области несут службу восемь жите-
лей района осеннего призыва. 

В 2020 году заключили контракты на про-
хождение военной службы 58 человек, из них 
восемь женщин. 

Полковник В.А. Алюлин благодарит за все-
мерную помощь в проведении осенней при-
зывной кампании главу Волжского района  
Е.А. Макридина, первого заместителя главы 
А.В. Цуцкарева, глав городских и сельских 
поселений, военно-учетных работников посе-
лений и надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.
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В четверг, 28 января, 
состоялось расширенное 
заседание Собрания 
представителей сельского 
поселения Воскресенка. 

В его работе приняли участие 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, председатель Собрания 
Представителей Волжского района  
А.М. Ядринцев, консультант уп-
равления взаимодействия с муни-
ципальными образованиями де-
партамента внутренней политики 
Самарской области, куратор му-
ниципального района Волжский  
О.Ю. Невзоров, руководители уп-
равлений и отделов администра-
ции района, представители феде-
ральных государственных структур, 
работники учреждений здравоох-
ранения, образования, культуры, 
социальных служб, предпринима-
тели и руководители предприятий, 
активные жители поселения.

Глава сельского поселения Вос-
кресенка Людмила Петровна Рейн 
выступила с докладом о работе ад-
министрации за 2020 год, который 
сопровождался демонстрацией 
слайдов о деятельности предпри-
ятий, коммунальных служб и дости-
жениях воскресенцев в различных 
сферах и отраслях. 

Как отметила докладчик, в сель-
ское поселение Воскресенка вхо-
дят четыре населенных пункта: се-
ло Воскресенка, поселки Журавли, 
Зелененький и Молодогвардейс-
кий. Численность населения на се-
годняшний день составляет 3687 
человек. 

На территории поселения в 2020 
году зарегистрированы 225 чело-
век, в том числе 39 новорожденных. 
Убыло из поселения 149 человек 
(умерших - 39 человек), 28 человек 
перерегистрировались в пределах 
поселения.

В 2020 году было введено в экс-
плуатацию 16 822 кв. м индивиду-
альных жилых домов и жилых домов 
на земельных участках для садо-
водства при плановом показателе 
ввода жилья в 22 800 кв. м.

На территории поселения работа-
ют две общеобразовательные шко-
лы в с. Воскресенка и п. Журавли, 
два детских сада в с. Воскресенка и 
в п. Журавли, больница в с. Воскре-
сенка и три ФАПа.

Финансы
Доходная часть бюджета посе-

ления в прошлом году составила  
64 773 425 рублей, налоговые дохо-
ды - 35 531 567 рублей. Бюджет ис-
полнен на 97,74% (63 307 980 руб.) 

В целях увеличения налоговой 
базы проведено три публичных 
слушания по внесению изменений 
в ПЗЗ с.п. Воскресенка. Произ-
веден ввод жилья в эксплуатацию 
общей площадью 16 822 кв. м, в 
том числе на землях населенных 
пунктов – 4 070 кв. м, на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния – 12 752 кв. м. 

Доходы от использования иму-
щества составили 8 816 091 рубль, 
дотации, субсидии – 27 776 412 
рублей.

програММы
На территории поселения были 

реализованы пять муниципальных 
программ: «Обеспечение безопас-
ности на территории сельского по-
селения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области на 2018-2020 гг.», «Разви-
тие жилищно-коммунальной инф-
раструктуры сельского поселения 
Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области» 
на 2018-2020 гг., «Развитие транс-
портной системы на территории 
сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2018-2020 

итоги года: воскресенка
В Волжском районе начались отчеты глав поселений о результатах работы в 2020 году

гг., «Организация и развитие куль-
турно-массовой работы на терри-
тории сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» на 
2018-2020 гг., «Развитие муници-
пальной службы в сельском посе-
лении Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области» на 2018-2020 гг. 

По программе обеспечения бе-
зопасности профинансирована де-
ятельность добровольной пожар-
ной команды - 660 тыс. рублей. 
Члены ДПК 43 раза выезжали на по-
жары.

На техническое обслуживание 
пожарной сигнализации потрачены 
96,8 тыс. рублей.

В поселении есть своя ДНД из 
22 человек, которые 104 раза вы-
ходили на дежурства. Дружинни-
ков поощрили на сумму 253,2 тыс.  
рублей.

По целевой программе развития 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры финансирование соста-
вило 1 635,423 тыс. рублей.

На текущий ремонт и содержа-
ние муниципального имущества ис-
пользованы 1 235,42 тыс. рублей. 
Жилой фонд поселения составляет 
143 многоквартирных дома, из них 
в управлении ООО «Коммунальная 
система» находятся 27 домов, 128 
домов - в непосредственном уп-
равлении. В 2020 году было выдано 
17 договоров социального найма и 
7 договоров передачи квартиры в 
собственность.

Ремонт кровли Дома культуры в 
п. Зелененький обошелся в 399,99 
тыс. рублей.

Кроме того, проведен капиталь-
ный ремонт двух многоквартирных 
домов по ул. Придорожной в п. Жу-
равли.

На восстановление платежеспо-
собности МУП «Воскресенское» вы-
даны субсидии в размере 2200 тыс. 
руб., 180 тыс. руб. потрачены на ак-
туализацию схем водоснабжения, 
водоотведения, программ комп-
лексного развития коммунальной 
инфраструктуры, социальной инф-
раструктуры. 

В рамках программы по разви-
тию жилищно-коммунальной инф-
раструктуры подготовлены доку-
менты для вступления в программу 
по улучшению дебета водозабор-
ных скважин; выполнен восстанови-
тельный ремонт пяти артезианских 
скважин в с. Воскресенка и п. Мо-

лодогвардейском; проведена гид-
родинамическая очистка скважины 
в Воскресенке, дезинфекция сква-
жины в п. Зелененьком, очистка ка-
нализационных труб протяженнос-
тью 500 м. Помимо этого, в связи 
с выходом из строя коммунальщи-
ки заменили три насоса, трубы во-
допровода протяженностью 260 м. 
На девяти люках колодцев проведе-
на замена крышек. На центральной 
системе водоснабжения устранены 
четыре порыва.

Всего проведено ремонтных ра-
бот на сумму 385 750 рублей. 

Оплачена задолженность за элек-
троэнергию (3 351607,15 руб.).

МУП «Воскресенское» ведет ра-
боту с населением по задолженнос-
ти. Гражданам, имеющим задол-
женность перед МУП, направлены 
270 письменных предупреждений, 
подано и вынесено 16 решений по 
исковым заявлениям в суд, по кото-
рым с должников взыскана сумма 
задолженности в размере 114 050 
руб. На основании уведомлений 87 
должников добровольно оплатили 
593 тыс. рублей.

В рамках регионального проек-
та «Чистая вода», являющегося со-
ставляющим национального проек-
та «Экология», в 2020 г. проведены 
ремонтные работы по восстановле-
нию пяти водозаборных скважин. 
Сметная стоимость - 9 200 тыс. руб. 
Финансирование осуществлялось 
на 80% из резервного фонда гу-
бернатора Самарской области и на 
20% - Волжским районом. 

По подпрограмме благоустройс-
тва территории проводились обкос 
и уничтожение сорной травы, об-
работка гербицидами (4000 кв. м), 
дератизация мест общественного 
пользования, вырубка кустарников 
и сухих деревьев, побелка деревьев 
в парке, посадка саженцев и дере-
вьев - 150 единиц, высадка цветов 
-1500 штук.

В поселении проводилась разъ-
яснительная работа с населением о 
необходимости соблюдения сани-
тарных норм на придомовых терри-
ториях. Жителям было выдано 270 
предупреждений о некачественной 
уборке придомовых территорий, 
устранены 245 нарушений. Прове-
дены 75 бесед с собственниками 
земельных участков, выданы 750 
уведомлений по вопросам благоус-
тройства, 29 извещений.

Глава поселения привела в до-
кладе еще несколько цифр из раз-

дела благоустройства: в 4 972 тыс. 
руб. обошлось строительство двух 
спортивных площадок, в 2 350 тыс. 
руб. - уличное освещение, 398,8 
тыс. руб. потрачено на ликвидацию 
несанкционированных свалок, 185 
тыс. руб. - на проведение суббот-
ников, 320 тыс. руб. - на ремонт ме-
мориальных плит памятника погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны землякам.

По подпрограмме модернизации 
и развития сети автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения общий объем финанси-
рования составил 22 877 тыс. руб-
лей. Отремонтирована дорога в п. 
Журавли, заасфальтирована доро-
га в п. Зелененьком, проведен ре-
монт семи дворовых территорий, 
ямочный ремонт дорог на терри-
тории поселения, ремонт водопро-
пускной трубы в с. Воскресенка, ус-
тановлен светофор около школы в 
Воскресенке.

В рамках подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и мас-
сового спорта» (финансирование - 
172,67 тыс. рублей) проведен 
футбольный турнир, спортивные  
команды приняли участие в 10 район-
ных первенствах спартакиады. 

Подпрограмма «Развитие моло-
дежной политики» профинансиро-
вана на 83 560 рублей.

Успешно шла реализация про-
граммы организации и развития 
культурно-массовой работы. 

Субсидии МБУК ЦКД «Визит» со-
ставили 5 748,92 тыс. руб. В До-
ме культуры «Визит» работают 12 
кружков самодеятельного твор-
чества, в которых занимаются 155 
человек (фольклорные ансамбли, 
хореографические кружки, теат-
ральная студия).

В 2020 году сотрудники ДК «Ви-
зит» провели 189 мероприятий. 
Большое количество мероприятий 
проходило в онлайн-режиме.

Творческие коллективы ДК с. 
Воскресенка приняли участие в бо-
лее чем 30 конкурсах и фестивалях 
в дистанционном режиме.

Дом культуры МБУК «Визит» стал 
победителем конкурса «Лучшее 
культурно-досуговое учреждение 
Самарской области».

По целевой программе развития 
муниципальной службы на содер-
жание органа местного самоуправ-
ления использованы 4 млн 765 тыс. 
860 рублей. Сюда вошли расходы 
на зарплату, уплату налогов, оплату 

коммунальных услуг, приобретение 
канцтоваров и автомобиля и т.д.

норМативно-правовая 
деятельность

За отчетный период администра-
ция разработала 41 распоряжение 
и 454 постановления, в том числе 
348 из них в рамках актуализации 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства. Соб-
рание представителей поселения 
третьего созыва провело 19 засе-
даний, рассмотрены и приняты ре-
шения по 42 вопросам. 

Депутаты Собрания представи-
телей четвертого созыва провели 
восемь заседаний, рассмотрели и 
приняли решения по 34 вопросам.

После отчета глава поселения 
Л.П. Рейн вернулась к вопросам, 
которые поднимались на прошло-
годнем расширенном заседании 
Собрания представителей и были 
решены в минувшем году, в час-
тности - к укладке на дорогах ис-
кусственных неровностей, запре-
ту мытья машин-бетономешалок 
в водоемах, дорожной разметке и  
другим.

Отчет главы депутаты Собрания 
представителей приняли едино-
гласно.

На заседании выступил гла-
ва района Е.А. Макридин. Евгений 
Александрович отметил, что ему 
всегда приятно бывать в Воскре-
сенском поселении. Минувший год 
во всех отношениях был очень тя-
желым из-за пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции, но власти 
приложили все необходимые уси-
лия, чтобы помочь населению по 
всем направлениям. Заметную роль 
в этом сыграли три с половиной ты-
сячи волонтеров района. Они всес-
торонне помогали нуждающимся, 
за что многие из них были поощре-
ны памятным знаком «За служение 
людям», учрежденным губернато-
ром Самарской области Дмитрием 
Игоревичем Азаровым.

Глава района также рассказал 
участникам заседания, приглашен-
ным и гостям о значимых изменени-
ях, которые произошли в минувшем 
году в Волжском районе: о празд-
новании 75-летия Победы, важных 
политических событиях - выборах и 
голосовании по изменениям в Кон-
ституцию, - о вводе в строй второй 
поликлиники в Южном городе и де-
тского сада в Смышляевке, успе-
хах работников сельского хозяйс-
тва, промышленных предприятий и 
культуры, выпускников школ. 

Евгений Александрович поблаго-
дарил воскресенцев за совместную 
плодотворную работу и выразил 
уверенность, что в наступившем 
году волжане не сдадут передовые 
позиции, будут понимать и под- 
держивать друг друга, работать в 
единой команде, и тогда наши до-
стижения будут еще весомее.

По традиции на расширенном 
заседании были вручены награды 
особо отличившимся жителям по-
селения. Благодарность Центриз-
биркома РФ вручена М.П. Шуляпи-
ной, Благодарность Министерства 
сельского хозяйства России -  
У.С. Усояну, благодарствен-
н ы е  п и с ь м а  г у б е р н а т о р а  
Д.И. Азарова - В.А. Синельникову и  
Е.П. Лоскутовой, памятный знак гу-
бернатора «За служение людям» -  
Н.Е. Красновой, Н.Н. Соловьевой, 
А.Н. Кругловой, Е.П. Максимовой, 
Т.Г. Кондренко, Т.Г. Редикарцевой,  
Т.Н. Бурсовой, Благодарственное 
письмо главы района - М.А. Кузне-
цовой, Благодарственное письмо 
местного отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая 
Россия» - Т.А. Молдовановой.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Среди нас всегда находятся 
смелые, отважные, самоот-
верженные, неравнодушные 
к чужой беде люди. Один из 
них - Сергей Владимирович 
Орлов.

Накануне новогодних праздни-
ков, 22 декабря, в начале шестого 
вечера в с. Белозерки с.п. Чернов-
ский на улице Озерной, дом №42, 
на площади 100 квадратных метров 
загорелась квартира №2. 

По информации отдела ГО и ЧС 
администрации Волжского райо-
на, в тот день на тушение пожара 
выехали сотрудники пожарно-спа-
сательных частей №14, 136, 158. 
В результате слаженных действий 
спасателей удалось ликвидировать 
пожар, а благодаря отваге местных 
жителей и избежать жертв.

Вот что рассказал об этом Сер-
гей Владимирович Орлов, прожи-
вающий с семьей по соседству:

- Часов в пять вечера в нашем до-
ме начались перебои с электричес-
твом. Выглянув в окно, увидел, что 
у сорок второго дома из-под кры-
ши валит дым, пламя начало выры-
ваться из дверей. Тут же позвонил 
соседу горящей квартиры Евге-
нию Чудочкину, сообщил о пожа-
ре. В таких ситуациях огонь может 
перекинуться на другие строения, 
была вероятность взрыва газовых 
баллонов. Счет шел буквально на 
секунды, поэтому все действовали 
быстро и слаженно. Пока Наталья 
Василенко вызывала пожарных, 
мы, мужчины, бросились к горя-
щему дому: знали, что там живет 
многодетная семья и в доме могут 
находиться дети. Двери дома мы 
не открывали, чтобы пламя не раз-
горелось еще сильнее, барабани-
ли в окна. Через оконный проем и 
вытащили из огня трех перепуган-
ных девочек. Потом, чтобы спасти 
имущество, мы с  Виктором Чистя-
ковым и Иваном Василенко  стали 
выносить вещи из соседней квар-
тиры. Большой беды удалось избе-
жать, хотя одна квартира выгорела 
полностью. Но главное – дети не 
пострадали!

Сергею Орлову 51 год, женат, 
есть сын. Родом он из города Сен-
гилея Ульяновской области. После 
окончания десятилетки поступал в 
Куйбышевский авиационный инс-
титут, недобрал балла для зачисле-
ния и устроился работать на авиа-
ционный завод, окончил ГПТУ №5, 
отслужил срочную в армии. Затем 
работал в коммерческих структу-
рах, на металлургическом и авиа-
ционном заводах, в пивоваренной 
компании «Балтика».

…Такие неравнодушные люди, 
как Сергей и его соседи, не лю-
бят говорить о себе и не ждут бла-
годарности. Просто они не могут 
пройти мимо чужой беды. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

поступок

22 января ОЦ «Южный го-
род» принимал на своей 
площадке в Юге-2 школьни-
ков со всей области. Почти 
150 старшеклассников на 
практике продемонстри-
ровали знания по основам 
безопасности жизнеде-
ятельности в рамках регио-
нального этапа всероссийс-
кой олимпиады школьников. 
В их числе были и десять 
волжских ребят – из школ 
Южного города, Дубового 
Умета, Рощинского, п. При-
дорожный с.п. Лопатино. 

Эта образовательная площадка 
не случайно стала местом прове-
дения  соревнований по ОБЖ. Как 
рассказал председатель областно-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ, учитель основ 
безопасности жизнедеятельности 
ОЦ «Южный город» Д.Г. Юрашев, 
на базе школы в Южном городе 
впервые областной этап проводил-
ся три года назад. С тех пор это ста-
ло традицией. Для подобной олим-
пиады необходимо специфическое 
техническое оснащение и наличие 
больших площадей - всем этим 
располагает современный Образо-
вательный центр Южного города. 
В этом году помогли дополнитель-
но с медицинским оборудованием 
Центр медицины катастроф и тех-
нопарк СамГМУ. 

«Здесь я вижу блок готовых воз-
можностей для проведения олим-
пиады любого уровня по ОБЖ, так 
как все необходимые элементы в 
наличии - площади, необходимые 
специалисты, - говорит Дмитрий 
Геннадьевич. - Могу сказать, что на-
ша площадка подходит и для прове-
дения всероссийского финала. Это 
позволяет техническое оснащение 
двух зданий ОЦ и сама инфраструк-
тура Южного города, в том числе 
из-за того, что в марте здесь откры-
вается пожарная часть - обязатель-
ный элемент российского финала 
олимпиады». 

Кроме того, был практически 
полностью обновлен состав жюри, 
где теперь, помимо учителей ОБЖ, 
присутствуют специалисты смеж-
ных дисциплин: спортсмены, со-
трудники поисково-спасательной 
службы Самарской области, быв-
шие участники боевых действий. 
Видоизменяется и проведение са-
мих соревнований. 

«В этом году очень жесткие пра-
вила, и в этом есть логика - досту-
чаться до понятия «настоящнос-
ти», чтобы ребята понимали: все 
это «взаправду», - говорит предсе-
датель жюри. - Ты не можешь ока-
зать первую помощь человеку, ес-
ли не вытащил его из пожара. Не 
зарядил магазин патронами - не 
стреляешь…Правила все более 
приближаются к реальным ситу-
ациям в жизни. Нам также прихо-
дится быстро реагировать и искать 
новые возможности, в том числе и 
технического оснащения. Участие в 
таких соревнованиях для школьни-
ков - это довольно серьезный прак-
тический опыт. Во-вторых, любая 
олимпиада учит думать в адаптив-
ных условиях». 

Олимпиада проходила в два эта-
па. На первом школьники выпол-
няли теоретические задания, на 
втором - практические, действи-
тельно максимально приближен-
ные к тому, с чем они могут стол-
кнуться за пределами школьных 
стен. Были важны не только накоп-
ленные ребятами знания, но и уме-
ние воплотить их в жизнь. Участ-
никам соревнований предстояло 
продемонстрировать свои навыки 
на пяти «станциях». Здесь, под кон-

в первую очередь 
подуМАЛ о детЯХ
Благодаря неравнодушию 

жителя села Белозерки  
С.В. Орлова удалось 

предотвратить большую 
беду

Жизненно вАЖнАЯ прАктикА
В школе Южного города прошел региональный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ

обрАзовАние

тролем профессионалов, тренеров 
и преподавателей, они учатся оце-
нивать ситуации, опасные для жиз-
ни и здоровья, действовать в чрез-
вычайных ситуациях, использовать 
средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты, оказывать первую 
помощь пострадавшим. Руководи-
телями регионального пункта были 
Е.И. Федореева и Е.Г. Шумская. 

У ученика одиннадцатого класса 
из дубовоуметской школы Дмитрия 
Гаврилова уже есть опыт участия в 
подобной олимпиаде: в прошлом 
году он сумел добиться хороших 
результатов. Юноша считает эти 
знания необходимыми для каждо-
го человека и осваивает их под ру-
ководством школьных педагогов. 
Работать с пожарным обмундиро-
ванием его обучал учитель ОБЖ 
дубовоуметской школы А.В. Вы-
прицкий. А вот «туристическими» 
тренировками - отработкой навы-
ков переправы через реку - школь-
ник занимался сам, во дворе своего 
дома: натянул веревки и вперед! 

В подвальном помещении школы 
расположен тир, где участники со-
ревнований показывают свое уме-
ние обращаться с оружием и мет-
кость стрельбы. На первом этаже 
работают два зала: в одном школь-
ники демонстрируют навыки обла-
чения в боевую одежду пожарного 
и спасения из зоны поражения пос-
традавшего (манекен). На второй, 
«спасательной станции», условно 
терпит бедствие плот с пассажи-
рами. «Олимпийцам» нужно забро-
сить на плот спасательную веревку 
- девятиклассникам на восемь мет-
ров, а вот старшеклассникам уже 
на десять. 

 «Здесь отрабатываются навы-
ки спасения людей на воде, пре-
жде всего в летний период, но, ду-
маю, и зимой пригодится - вы же к 
полынье не подойдете, это опас-
но. Тоже нужно бросить спасатель-
ные средства терпящему бедствие 
человеку. Чтобы справиться с за-
данием, нужны сила, ловкость и 
меткость. Если не попал, дается 
второй шанс», - объясняет правила 
ответственный за «станцию» воен-
рук кадетской школы №95 Николай  
Михайлович Архипов. 

На втором этаже расположена 
зона оказания первой медицинской 
помощи. На полу в спортзале ребят 
ожидают два «умных» медицинс-
ких тренажера-манекена с именем  
«Гоша». Модель предназначена для 
того, чтобы в реальном времени 
с реальными усилиями отрабаты-
вать навыки первой медицинской 
помощи. Для этого «Гоша» осна-

щен несколькими программами. 
Он позволяет отрабатывать на себе 
сердечно-легочную реанимацию, 
помощь при переломах, остановку 
артериального кровотечения, вы-
полнять непрямой массаж легких. 
Его зрачки реагируют на свет, груд-
ная клетка подвижна, а заложен-
ная в него программа сообщает, 
например, что произошла макси-
мальная кровопотеря. Испытания 
для школьников по остановке бед-
ренного кровотечения проводят 
два инструктора - А.Е. Федулова и  
М.Ю. Юрашева.

«Ребята показывают разный уро-
вень подготовки, - рассказывает 
член жюри Мария Юрьевна Юра-
шева. - Бывают и грубые ошибки, 
когда участники не знают правиль-
ного алгоритма оказания помощи 
при артериальном кровотечении. 
Возможно, волнуются, мало опыта 
и знаний, не могут найти правиль-
ное место. Есть и те, кто справляет-
ся с минимальными ошибками или 
без них - знают, куда наложить жгут, 
натягивают его с нужным усилием. 
Все это жизненно важные навыки. 
И самое главное, школьники долж-
ны осознать, что и физически это 
выполнить очень непросто! Считаю, 
что эти соревнования - максималь-
но приближены к реальным ситуа-
циям в жизни».

Опытный инструктор по туриз-
му, преподаватель ОБЖ Алексей 

Викторович Афанасьев встречает 
школьников на этапе преодоления 
водной преграды. Здесь участни-
ков соревнований ждут такие зада-
ния, как поиск объекта по азимуту, 
неполная сборка-разборка оружия, 
ну и собственно «переправа» с од-
ного берега условной реки на дру-
гой. Ребята должны в соответствии 
с правилами спортивного туризма 
закрепить веревки и переправить 
на них на другой берег автомат Ка-
лашникова. Сам тренер более 20 
лет занимается туризмом и неод-
нократно использовал этот навык, 
ипереправляясь через реки и спус-
каясь с отвесных поверхностей. 
«Это известная туристическая дис-
циплина, - говорит Алексей Викто-
рович. - Работа с веревкой, караби-
ном, переправой груза развивает 
логическое мышление, последова-
тельность действий, планирование. 
Так что эти умения пригодятся каж-
дому человеку». 

Именно на таких соревнованиях 
ребята демонстрируют и отраба-
тывают навыки, которые они смо-
гут применять, попав в нештатную 
ситуацию уже в реальных обстоя-
тельствах. Поэтому их и называют 
жизненно важными. Итоги сорев-
нований будут размещены на сайте 
СИПКРО. 

Наталья БЕЛоВА.
Фото Сергея БАрАНоВА

Лолита Есаян, 11 класс, ОЦ «Южный город»: 
- Я уже была призером областного этапа олимпиады 

в прошлом году, хочу повторить. Спортом занимаюсь с 
детства, есть разряд кмс по фигурному катанию. Думаю, 
самое важное в уроках ОБЖ - это умение оказать первую 
помощь человеку. Нам учитель рассказывает, как люди 
обычно ведут себя в таких ситуациях и чем это может за-
кончиться. Не умея грамотно помогать, можно даже еще 
больше навредить человеку, например, попавшему в ав-
тоаварию, нанести ему дополнительные травмы. Сегодня 

одни задания я выполнила хорошо, а, например, с пожарным костюмом 
сделала ошибку. Тренируемся мы на базе нашей школы, у нас есть все 
возможности для этого. В жизни, к счастью, мне пока не пригодились эти 
навыки, но мы разбираем и бытовые ситуации - например, чем лучше об-
рабатывать раны. И этими знаниями уже пользуемся. 

Дамир Гилазов, 11 класс, ОЦ «Южный город»:
- Занятия ОБЖ – это важные, жизненные уроки, такие 

знания нам точно пригодятся. На этих занятиях мы изу-
чаем много самых разных разделов: начиная от того, как 
из подручных средств развести костер на природе, за-
канчивая тем, как оказать помощь пострадавшим в ка-
ких-то авариях и ЧП людям. Первую помощь людям я 
еще не оказывал, а вот костер в лесу разводил, вполне 
успешно. В олимпиаде по ОБЖ участвую впервые, занял 
первое место на районном этапе, где вошел в число ли-

деров. И теперь выступаем уже на областном этапе. Прошел - пожарных, 
стрельбу и первую помощь, впереди еще несколько этапов. Как ни стран-
но, самым сложным этапом в этот раз для меня оказалась стрельба. Вол-
новался, наверное. Планирую в будущем поступать в военный вуз, так что 
эти навыки мне очень пригодятся в дальнейшем. 
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Плодотворно и ярко
Копилка наград Народного вокального ансамбля «Вера» им. Новикова  

пополнилась в прошлом году шестью наградами престижных конкурсов

Несмотря на ограничение в 
проведении мероприятий в 
связи с эпидемиологической 
обстановкой, НВА «Вера» 
активно продолжил свою 
творческую деятельность, 
используя новые формы 
работы. 

Было выпущено 4 фильма-кон-
церта в режиме офлайн: «Рос-
сия моя, купола золотые!» к Дню 
России; «Слава тебе, солдат!» к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне в рамках Го-
да памяти и славы в России; «Как 
прекрасен этот мир!» к Дню се-
мьи, любви и верности в рамках 
национального проекта «Культур-
ное сердце России»; «Песни Юрия  
Новикова» - к дню рождения по-
эта, композитора-песенника, за-
служенного работника культуры 
РФ Ю.Н. Новикова. 

За 2020 год «Вера» получила  
6 наград престижных конкурсов, 
в том числе 3 гран-при. По реко-
мендации ГБУК «Агентство социо- 
культурных технологий» «Вера» 
приняла участие в III Международ-
ном фестивале искусств «Россий-
ский берег», по итогам которого 
ансамбль был удостоен гран-при. 
Пройдя заочный тур, в котором 
свое мастерство демонстрирова-
ли более тысячи творческих кол-
лективов страны, волжский ан-
самбль в числе 17 победителей 
стал участником очного этапа 
Всероссийского патриотического 
фестиваля «Живая память» в Мос-
кве. НВА «Вера» выступал в Музее 
Победы и в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия» в Лужниках и привез на роди-
ну заслуженную победу – диплом 

знай наших!

лауреата II степени в номинации 
«Исполнитель». 

Еще одна народная награда: НВА 
«Вера» был признан лидером на-
родного голосования VII Губерн-
ского фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Рожденные 
в сердце России» и принял участие 
в церемонии награждения и Гала-
концерте фестиваля с песней «Бал-
лада о солдате».

Финал международного интер-
нет-конкурса «Планета талантов» 
принес волжанам grand-prix. Ан-
самбль принял участие в междуна-
родном конкурсе «Lecieldeparis», 
по результатам которого был удос-
тоен диплома лауреата I степе-
ни и номинирован на престижную 
международную премию в области 
культуры и искусства «Старт звез-
ды», которая состоится в Санкт-Пе-
тербурге в 2021 году.

 «Всегда приятно слышать качест-
венный народный ансамбль. Звучит 
чисто и слитно, исполнители слуша-
ют друг друга, что особенно важно в 
жанре a сappella. Грамотное с точки 
зрения гармонии и красивое много-
голосие. Исполнение динамически 
разнообразное, хорошие переходы 
от пиано к форте. Звук наполнен-
ный, темброво окрашенный, есть 
эмоция. Благодарим за прекрас-

Прошедший год для 
учреждения культуры 
«Созвездие» из сельского 
поселения Верхняя 
Подстепновка завершился 
традиционной новогодней 
музыкальной сказкой. 

В этот раз в гости к зрителям 
пришли известные и всеми люби-
мые персонажи из одноименного 
мультфильма - Маша и Медведь. 

Необычное приключение сказоч-
ных героев в поисках посоха Деда 
Мороза не оставило никого рав-
нодушным. А танцевальные и во-
кальные композиции в исполнении 
участников художественной само-
деятельности сделали сказку яр-
кой, веселой и очень интересной.

Особо отмечается зрителями 
точное попадание самодеятель-
ных артистов в художественные 
образы сказочных героев. Все 

участники театральной студии  
«ТеатРум» настолько вжились в ро-
ли, что вызвали восторг у зрителей. 
Исполнительница роли Маши Ми-
лена Кузнецова оказалась похожа 
на свою героиню не только внешне, 
она уловила характер Машеньки, 
передала голос и манеры. Не ос-
тались без зрительской похвалы и 
другие персонажи: образ Феи удач-
но воплотила Анна Новгородцева, 
Сова в исполнении Лидии Марки-
ной, Черепаха - Галина Новгород-
цева, Медведь - Вячеслав Преснов, 
Дед Мороз - Алексей Егоров, Васи-
лек - Диана Игнатова, Чукчи - Вик-
тория Микрюкова, Вероника Фа-
уст, Амина Абейдуллина, Ульяна  
Щеглова.

Это уже одиннадцатый мюзикл, 
проведенный в стенах ДК «Нива», и 
каждый - оригинальная, эксклюзив-
ная постановка. Неслучайно в пред-
дверии Нового года участники че-
тырех последних мюзиклов - «Когда 
зажигаются елки», «Приключения 
Фунтика», «По щучьему велению» и 
«12 месяцев» (а это в общей слож-
ности приблизительно 240 чело-

век), получили заслуженные награ-
ды - лауреатства 1 и 2 степени - на 
Первом Всероссийском конкурсе 
детского и юношеского творчест-
ва. Поздравляем победителей - ар-
тистов и режиссера этих мюзиклов  
Ю.С. Логинову. 

Впереди у коллектива МБУК «Со-
звездие» немало работы: в период 
новогодних праздников они развле-
кали жителей и гостей поселения 
уличными игровыми программами, 
сейчас началась активная подго-
товка к Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, 
Масленице. «Ни один концерт не 
похож на предыдущий - каждый раз 
новые концертные номера, темати-
ка и оформление концерта меняют-
ся. Поэтому расслабляться нельзя 
- только вперед и только лучше», 
- говорит директор МБУК «Созвез-
дие» Л.В. Влад. Ну а в апреле СДК 
«Нива» и танцевальный коллектив 
«Импульс» отмечают свои юбилеи. 
Каждый раз это происходит с боль-
шим размахом, и этот год не станет 
исключением. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

только вПеред – и только лучшее!
Коллектив «Созвездия» готовится к новому сезону

ную подготовку к I Международному 
конкурсу-фестивалю «Lecieldeparis» 
- отозвался о волжском ансамбле 
председатель жюри конкурса про-
фессор Парижской высшей нацио-
нальной консерватории, солист Ми-
хайловского театра и музыкального 
театра «Зазеркалье» (Санкт-Петер-
бург) В.А. Романов. 

В финале 2020 года НВА «Вера» 
им.Ю.Новикова по рекомендации 
министерства культуры Самарской 
области и Самарской губернской 
думы принял участие в VI Фести-
вале православной культуры и тра-
диций малых городов и сел Руси 
«София-2020», по итогам которого 
тоже был удостоен высшей награ-
ды – гран-при.

Кроме того, «Вера» в 2020 г.  при-
няла участие в двух онлайн-акци-
ях - «Народное лето», где вошла в 
число лучших творческих коллекти-
вов Самарской области, и «Голоса 
Победы», приуроченной к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Солист ансамбля Евгений Фоми-
чев в 2020 году за плодотворную 
деятельность и большой вклад в 
развитие культуры награжден Бла-
годарностью министерства культу-
ры Самарской области. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

мо-лод-цы!

Подарок

Александр Евсеевич 
Хиншейн является автором 
11 книг, написанных 
в жанрах публицистического, 
исторического 
повествования, биографии, 
мемуаров. 

Среди подаренных межпосе-
ленческой библиотеке Волжского 
района книг последнее произве-
дение автора - «Записки из чемо-
дана», где он выступает в качестве 
редактора и публикатора мемуа-
ров первого председателя КГБ при 
Совете Министров СССР Ивана 
Александровича Серова - едва ли 
не самого могущественного и ин-
формированного человека своего 
времени. Волею судеб Серов ока-
зался вовлечен в важнейшие собы-
тия 1940-1960-х годов, в прямом 
смысле являясь одним из их твор-
цов. Публикуемые дневники впер-
вые раскрывают масштаб личности 
Серова. Уникальность книге добав-
ляют неизвестные до сегодняшне-
го дня фотографии и документы из 
личного архива И.А. Серова. Так-
же в экспозиции библиотеки кни-
ги «Сказка о потерянном време-
ни. Почему Брежнев не смог стать 
Путиным», «Охота на оборотней», 
«Березовский и Абрамович. Оли-
гархи с большой дороги» и другие 
произведения депутата.  

Заведующая отделом обслужи-
вания библиотеки Наталья Георги-
евна Овсова считает, что эти про-

Семь авторСких книг
депутата Госдумы РФ А.Е. Хинштейна пополнили фонд 

районной библиотеки

эхо Праздника

для татьян и не только...
Российский День студента отметили на катке села 

Сухая Вязовка
День святой Татианы, 
покровительницы 
российских студентов, 
издавна принято отмечать 
шумно и весело. Не 
стали отступать от этой 
традиции и жители Сухой 
Вязовки, принявшие 
участие в большом ледовом 
празднике. 

На местной универсальной спор-
тивной площадке прошла развлека-
тельная программа «Татьянин лед», 
организованная специалистами 
спорта и культуры администрации 
с.п. Сухая Вязовка. На праздник соб-
рались любители активного зимнего 
отдыха. Со словами приветствия и 
поздравления в адрес Татьян и сту-
дентов выступила глава Суховязов-
ского поселения С.А. Петрова.

В этот вечер участники праздника 
не только опробовали лед большого 
катка, но и включились во флешмоб 
«День студента на коньках», прини-
мали участие в различных шуточных 
состязаниях и даже танцах на льду. 
Теплую и дружескую атмосферу 

праздника поддерживал ведущий 
А.А. Попов, который рассказывал 
о традициях празднования Татья-
ниного дня, об истории праздника 
и его приметах. Между многочис-
ленными конкурсами зрителям так-
же не приходилось скучать. Своими 
зажигательными песнями их раз-
влекали участники группы «Музы-
кальный центр «АВТОКЛУБ». 

Был соблюден и немного позабы-
тый ритуал этого праздника. Тради-
ционно на именины Татьяны пекли 
каравай и приговаривали: «Кара-
вай-батюшка, сытным утворяйся, 
расти-подымайся, всему роду-се-
мейству на здоровье, на любовь да 
на добро». Вот и на этот раз всех 
Татьян и зрителей Лера Кудряшо-
ва угостила ароматным и румяным 
караваем. А напоследок все желаю-
щие могли принять участие в блиц-
турнире, викторине и конкурсе на 
смекалку «Возьми приз на раз, два, 
три!». 

Много теплых слов было сказано 
в адрес организаторов праздника, 
от которого у всех его участников 
остались только самые позитивные 
впечатления.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

изведения привлекут читателей 
любого возраста, интересующихся 
политикой и историей своей стра-
ны. Книги будут доступны для всех 
желающих.

Аналогичный комплект книг 
Александр Евсеевич передал в Дом 
культуры села Дубовый Умет.

Отметим, что в своей депутат-
ской деятельности А.Е. Хинштейн 
уделяет особое внимание разви-
тию библиотечных сетей. В  2021 
году в рамках нацпроекта «Куль-
тура» в Самарской области плани-
руется модернизация нескольких 
библиотек. Федеральные средства 
на эти цели удалось привлечь в том 
числе и благодаря содействию на-
шего депутата в Государственной 
думе.

Татьяна КОТМИШЕВА.
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администрация сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕния ЛОПатинО  мУнициПаЛЬнОГО раЙОна ВОЛжсКиЙ 
самарсКОЙ ОБЛасти

ПОстанОВЛЕниЕ
от 29 января 2021 года № 11

О проведении публичных слушаний  по проекту изменений в Генеральный план 
сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский самарской области

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, час-
тью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180,  
постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта 
Решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 30.01.2021 года по 05.03.2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их 

проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим пос-

тановлением, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 06.08.2019 № 180.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации в сети Интернет в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция прово-
дится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресам: 

в поселке Березки – 08.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 08.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4 ;
в селе Лопатино – 08.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Новоберезовский – 09.02.2021 в 15:00 часов по адресу: актовый зал. Контора Поволжская АГЛОС, ул. Цен-

тральная 2;
в поселке Новолопатинский – 10.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. Новолапатинский, около дома № 1-2;
в поселке Придорожный – 11.02.2021 в 15:00 часов по адресу: ж.м. Яицкое, ул. Яицкая,1, красный уголок;
в поселке Самарский – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. Самарский, СДК «Самарский», ул. Набережная, 5.
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 
17 часов, а также по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний. 

9. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения 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 пуб-

личных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересован-

ных лиц по проекту прекращается 03.03.2021 - за два дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью 
подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста 
администрации сельского поселения Лопатино, О.А. Арисовой.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту, 
ведущего специалиста администрации сельского поселения Лопатино, О.А. Арисову.

 13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц с проектом обеспечить:

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

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru ;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режи-

мом работы Администрации поселения).
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Админист-

рации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru.

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слуша-
ний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, 
до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 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.

ПрОЕКт

сОБраниЕ ПрЕдстаВитЕЛЕЙ  сЕЛЬсКОГО ПОсЕЛЕния ЛОПатинО
мУнициПаЛЬнОГО раЙОна ВОЛжсКиЙ самарсКОЙ ОБЛасти

рЕШЕниЕ
от ___ 2021 года № ____

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области от ______, Собрание представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области № 110 от 06.12.2013 (в редакции Решений Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области №93 от 30.11.2017, №118 от 
28.05.2018, от 02.03.2020 № 220) (далее – изменения в генеральный план):

1.1. Внести изменения в картографические материалы Генерального плана согласно приложениям № 1-5 к настоя-
щему решению:

- включить в границы поселка НПО «Дружба» сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области земельного участка с кадастровым номером 63:17:0606003:182, площадью 10000кв.м, с установлением 
функционального зонирования «Зоны сельскохозяйственного назначения»;

исключить отображение санитарного разрыва линий железнодорожного транспорта и водоохранной зоны ввиду от-
сутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений об их установлении (приложение №5);

- отобразить охранные зоны в соответствии сданными Единого государственного реестра недвижимости (Охранная 
зона сооружения - электросетевой комплекс ЗОУИТ №63.17.2.113, 63.17.2.132, охранная зона объекта электросетево-
го хозяйства ЗОУИТ №63.17.2.964 и охранная зона существующей газораспределительной сети ЗОУИТ №63.17.2.394) 
(приложение №5);

- отобразить приаэродромную территорию в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижи-
мости (Приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безымянка) ЗОУИТ №63.00.2.137) 
(приложение №5).

1.2. В целях исправления технической ошибки, в абзаце 5 пункта 1.6, абзацах 2 и 3 пункта 1.8, пунктах 1.9, 1.10 Поло-
жения о территориальном планировании слова: «(М 1:10000)» заменить словами: «(М 1:5000)».

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения №1-5 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru .

3. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.Л. жУКОВ.
Председатель собрания представителей сельского поселения Лопатино. 

В.Л. жУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
от___________________ №_____________

Приложение 2
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
от___________________ №_____________
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области» 
от 15 декабря 2020 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 25 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года (двадцать дней).
2. Место проведения публичных слушаний: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школь-

ная, д. 4.
3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области от 23 ноября 2020 года № 15 «О предварительном одобрении про-
екта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Волжская новь» от 25 ноября 2020г. 
№ 93.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Проект решения).

5. 30 ноября 2020 года по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, д. 4 
проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в 
котором приняли участие 8 (восемь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных 
слушаний – 7 (семь) человек. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересован-
ными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, – 7 (один) человек.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
1) Статью 56 Устава дополнить частью 1.1. в следующей редакции: 
«1.1. Депутату Собрания представителей для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантирует-

ся сохранение места работы (должности) на период 3 рабочих дня.»
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется 

учесть вышеперечисленные предложения.
А.И. АндреянОВ.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области. 

 
           

СОБрАнИе ПредСТАВИТеЛеЙ ВОЛЖСКОГО рАЙОнА САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ
ШеСТОГО СОЗЫВА

реШенИе
от 28.01.2021 № 26/6

О предварительном одобрении проекта решения Собрания Представителей Волжского района 
Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» 

и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О 
внесении изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему реше-
нию). 

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального района Волжский Самарской области» 02.03.2021 в 14.00 провести на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 21.10.2014 № 310/46.

3. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д. 12 «Б».

4. Обсуждение проекта решения Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав муниципального района Волжский Самарской области», а также учет представленных жителями муници-
пального района и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Волжский 
Самарской области» осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области от 21.10.2014 № 310/46.

Приложение 3
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
от___________________ №_____________

Приложение 4
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
от___________________ №_____________

Приложение 5
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области
от___________________ №_____________
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5. Инициатором проведения публичных слушаний и органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных слушаний, в соответствии с настоящим решени-
ем, является Собрание Представителей Волжского района Самарской области.

6. Прием замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших 
от жителей муниципального района Волжский Самарской области и иных заинтересо-
ванных лиц, осуществляется путем внесения записей в протокол публичных слушаний 
в день проведения публичных слушаний, установленный пунктом 2 настоящего реше-
ния, либо в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 часов до 17.00 часов, в пятни-
цу с 9.00 часов до 16.00 часов, до окончания срока приема предложений и замечаний, 
установленного настоящим пунктом, либо путем направления письменных замечаний 
и предложений по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения. Прием пись-
менных замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний начинается со дня 
официального опубликования настоящего решения в газете «Волжская новь» и оканчи-
вается в день проведения публичных слушаний, установленный пунктом 2 настоящего 
решения.

7. Прием заявок на участие в публичных слушаниях осуществляется по адресу, ука-
занному в пункте 3 настоящего решения, и оканчивается 02.03.2021 года в 14:00.

8. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания Представителей 
Волжского района Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального 
района Волжский Самарской области» в газете «Волжская новь».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАкридин.

Глава муниципального района.
А.М. ЯдринцЕв.

Председатель Собрания Представителей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района 

Самарской области
 от 28.01.2021 № 26/6

 ПРОЕКТ

СОБрАниЕ ПрЕдСТАвиТЕЛЕЙ вОЛЖСкОГО рАЙОнА САМАрСкОЙ ОБЛАСТи
ШЕСТОГО СОЗЫвА

рЕШЕниЕ
от______2021 №_______

О внесении изменений в Устав муниципального района волжский
Самарской области

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского 
района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района Волжский Самарской области (далее – 
Устав), принятый решением Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области № 180/22 от 22.04.2013 следующие изменения:

1.1. В статье 7 Устава:
1.1.1 Пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить слова-
ми «организация дорожного движения»;

1.1.2. Пункт 7.1 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных мало-
численных народов и других»;

1.1.3. В пункте 15 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору),» заменить сло-
вами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;

1.1.4 Пункт 29 после слов «благотворительной деятельности и добровольчеству» до-
полнить словом «(волонтёрству)»;

1.2. В статье 8 Устава:
1.2.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качес-
тва условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по уст-
ранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

1.2.2. Дополнить пунктами 13, 14 и 15 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потре-
бителей;

14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотруд-
ником указанной должности;

15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

1.3. В статье 10 Устава:
1.3.1. Пункт 5 признать утратившим силу;
1.3.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации;»;

1.3.3. В пункте 7 слова «принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального района, а также» 
исключить;

1.4. В пункте 4 части 1 статьи 34 Устава слова «принятие планов и программ» заме-
нить словами «утверждение стратегии социально-экономического», слова «,утвержде-
ние отчетов об их исполнении» исключить;

1.5. В статье 56 Устава: 
1.5.1 В пункте 6 части 1 слова «,руководителями и должностными лицами органи-

заций, расположенных на территории муниципального района, независимо от их орга-
низационно-правовой формы и формы собственности, за исключением федеральных 
государственных органов и их территориальных органов» исключить;

1.5.2. Часть первую дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) право депутата Собрания представителей муниципального района, осущест-

вляющего свои полномочия на непостоянной основе, на сохранение места работы 
(должности) на срок продолжительностью два рабочих дня в месяц, если иная продол-
жительность срока на сохранение места работы (должности) не установлена Законом 
Самарской области;».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Волжская новь».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАкридин.

Глава муниципального района.
А.М. ЯдринцЕв.

Председатель Собрания Представителей. 

      
СОБрАниЕ ПрЕдСТАвиТЕЛЕЙ вОЛЖСкОГО рАЙОнА САМАрСкОЙ ОБЛАСТи

ШЕСТОГО СОЗЫвА
рЕШЕниЕ

от 28.01.2021 № 27/6
О соглашениях о передаче осуществления части полномочий 

по вопросам местного значения от органов местного самоуправления 
поселений муниципального района волжский Самарской области органам 
местного самоуправления муниципального района волжский Самарской 

области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения, заключаемого между администрациями поселений 
муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, о передаче осуществления части полномо-
чий по вопросам местного значения в 2021 году, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Установить, что реализация передаваемых полномочий будет осуществляться за 
счет финансового обеспечения в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений в бюджет муниципального района Волжский Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района.

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 28.01.2021 № 27/6

проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией городского/сельского поселения муниципального района 

Волжский Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский 
Самарской области о передаче осуществления части полномочий по вопросам 

местного значения
                                                 «___ » __________ 2021 г.

  
Администрация городского/сельского поселения муниципального района Волж-

ский Самарской области (далее – Администрация поселения), в лице Главы поселе-
ния________________, действующего на основании Устава поселения и решения Соб-
рания представителей городского/сельского поселения _____________ №_____ от 

«_____»________ 2021 г., с одной стороны, и Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Администрация муниципального района), в 
лице Главы муниципального района Волжский Самарской области Макридина Ев-
гения Александровича, действующего на основании Устава муниципального района 
Волжский Самарской области и решения Собрания Представителей муниципально-
го района Волжский Самарской области №______ от «___»__________ 2021 г., с дру-
гой стороны, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией посе-

ления осуществления части своих полномочий по вопросу:
1.1.1. Осуществления муниципального земельного контроля в границах поселе-

ния.
1.1.2. Осуществления контроля за исполнением бюджета в части осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля:
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому 
учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности му-
ниципальных учреждений;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих пуб-
личные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи-
ческим лицам из местного бюджета, а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муници-
пальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий дого-
воров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) ис-
пользования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении му-
ниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результатив-
ности предоставления средств из бюджета.

- контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях уста-
новления законности составления и исполнения бюджетов поселений в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Статья 2. Права и обязанности сторон
2.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация муниципального 

района:
а) принимает на себя полномочия, указанные в Статье 1 настоящего Соглаше-

ния, и самостоятельно определяет порядок их осуществления в соответствии с за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и настоящим Соглашением;

б) обеспечивает учет интересов городского/сельского поселения и населения 
городского/сельского поселения по вопросам, определенным в Статье 1 настоя-
щего Соглашения.

2.2. Исполнение указанных полномочий осуществляется структурными подраз-
делениями Администрации муниципального района, в полномочия которых в со-
ответствии с положением о данном структурном подразделении входит осущест-
вление указанных полномочий, а также должностными лицами данных структурных 
подразделений Администрации муниципального района, в должностные обязан-
ности которых входит осуществление указанных полномочий;

2.3. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация поселения обеспе-
чивает своевременное перечисление в бюджет муниципального района межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в 
размере и порядке, установленных Статьей 3 настоящего Соглашения.

Статья 3. Финансовое обеспечение переданных полномочий
3.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района, в пределах перечисленных денежных средств.

3.2. Объем указанных в пункте 3.1. межбюджетных трансфертов, предусматрива-
ется в решении Собрания представителей городского/сельского поселения о бюд-
жете на 2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 годов и составляет в 
2021 году _________________________________рублей, в том числе:

- в части осуществления муниципального земельного контроля в границах посе-
ления _______________________________________рублей;

- в части осуществления контроля за исполнением бюджета - внутреннего муни-
ципального финансового контроля ___________________________ рублей.

3.3. Межбюджетные трансферты перечисляются (компенсируются) не позднее 
25-го декабря соответствующего финансового года, носят целевой характер и ис-
пользуются Администрацией муниципального района в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Статья 4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 

31.12.2021

Статья 5. Изменение условий Соглашения
5.1. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 

согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения и внесения изме-
нений и дополнений в Соглашение.

5.2. Основанием изменения и (или) дополнения Соглашения является изменение 
и (или) дополнение Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 – ФЗ, а так-
же иных нормативных актов в части, касающейся, в частности, порядка заключения 
соглашений и передачи осуществления полномочий, решения вопросов местного 
значения, а также иных вопросов, связанных с Соглашением.

Статья 6. Основания и порядок прекращения настоящего Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям:
 1) по соглашению сторон; 
 2) в одностороннем порядке без обращения в суд в случаях: 
- существенного изменения законодательства, в связи с которым реализация пе-

реданных полномочий становится невозможной;
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в односто-

роннем порядке, в случаях существенного нарушения условий настоящего Согла-
шения. Факты нарушения должны быть установлены в судебном порядке.

6.3. Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в односто-
роннем порядке направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за 
2 месяца до даты предполагаемого расторжения настоящего Соглашения.

Статья 7. Урегулирование споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Со-

глашения, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбира-
тельства путем переговоров, обмена письмами и другими способами.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать 
спорный вопрос на разрешение в суд.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, но прямо 
или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущес-
твенные и иные интересы Сторон Соглашения, имея в виду необходимость защиты 
их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Соглашения будут 
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

Статья 8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязаннос-

тей, предусмотренных Соглашением в соответствии с действующим законодатель-
ством. В случае неисполнения Соглашения стороны несут финансовую ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. Администрация муниципального района несет ответственность за испол-
нение полномочий в пределах выделенных средств межбюджетных трансфертов. 
Ответственность Администрации муниципального района наступает, если неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением 
Администрацией поселения своих полномочий, в том числе по представлению Ад-
министрации муниципального района необходимой информации, документов и 
разъяснений.

8.3. В случае неперечисления Администрацией поселения финансовых средств 
из бюджета сельского/городского поселения в бюджет муниципального района Ад-
министрация муниципального района вправе приостановить осуществление пол-
номочий.

8.4. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в действу-

ющем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
2) невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. Сторона, для которой возникли условия невозможности выполнения обяза-

тельств по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторо-
ну о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

8.6. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и 
их продолжительности будут служить документы Администрации муниципального 
района и Администрации поселения, а также соответствующих органов государс-
твенной власти.

8.7. В случае изменения реквизитов сторон настоящего Соглашения последние 
обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга в письменной форме.

8.8. Настоящее Соглашение подготовлено на 6 листах в двух экземплярах, по од-
ному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

 Подписи сторон:
                Глава
муниципального района Волжский 
            Самарской области

_________________ Е.А. Макридин  __________________(ФИО)

СОБрАниЕ ПрЕдСТАвиТЕЛЕЙ вОЛЖСкОГО рАЙОнА САМАрСкОЙ ОБЛАСТи
ШЕСТОГО СОЗЫвА

рЕШЕниЕ
от 28.01.2021 № 29/6

О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности муниципального района волжский, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

 В соответствии с частью 4.1. статьи 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отде-
льные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованнос-
ти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации», Собрание Представителей Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должнос-
ти муниципального района Волжский, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, согласно приложению к настоящему решению.

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

Е.А. МАкридин.
Глава муниципального района.

А.М. ЯдринцЕв.
Председатель Собрания Представителей. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 28.01.2021 № 29/6
ПОРЯДОК 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 
района Волжский, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов

1. Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муни-
ципальном районе Волжский, о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов (далее - Порядок) определяет процедуру сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном районе Волжский, о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном районе Волж-
ский, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

3. Настоящий Порядок распространяется на Главу муниципального района Волж-
ский, председателя и депутатов Собрания представителей муниципального района 
Волжский.

4. Под конфликтом интересов в настоящем Порядке понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего муници-
пальную должность в муниципальном районе Волжский, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им полномочий.

Под личной заинтересованностью в настоящем Порядке понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо вы-
год (преимуществ) лицом, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, и (или) состоя-
щими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и суп-
ругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 3 
настоящего Порядка, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

5. Сообщение о возникновении личной заинтересованности оформляется в двух эк-
земплярах в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинте-
ресованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее - уведомление).

Уведомление составляется в произвольной форме или по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку.

6. Лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном районе Волж-
ский, направляют уведомление в комиссию по контролю за соблюдением лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципальном районе Волжский, огра-
ничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции (далее - комиссия), положение о 
которой принимается Собранием представителей муниципального района Волжский.

7. В уведомлении указывается следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность в муни-

ципальном районе Волжский;
2) наименование замещаемой должности;
3) излагаемая в свободной форме информация о ситуации, при которой личная за-

интересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное осуществление полномочий;

4) описание полномочий, на осуществление которых может негативно повлиять ли-
бо негативно влияет личная заинтересованность;

5) дата направления уведомления;
6) личная подпись.
8. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении лица, направив-

шего уведомление, материалы, подтверждающие суть изложенного в уведомлении.
9. Лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном районе Волж-

ский, обязаны направить уведомление в тот же день, когда им стало известно о лич-
ной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов (при невозможности направления уведомления в 
тот же день, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда им стало известно о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов).

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном 
районе Волжский, не имеет возможности передать уведомление лично, оно должно 
быть им направлено в адрес комиссии заказным письмом с уведомлением о вручении 
и описью вложения.

10. Уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений о воз-
никновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал регистрации уве-
домлений).

Форма журнала указана в приложении 2 к настоящему Порядку.
11. Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, про-

шнурованы и скреплены подписью лица, ответственного за ведение журнала в Собра-
нии представителей муниципального района Волжский, и печатью Собрания предста-
вителей муниципального района Волжский.

12. В журнале регистрации уведомлений указываются:
1) порядковый номер уведомления;
2) дата и время принятия уведомления;
3) фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность в муни-

ципальном районе Волжский, представившего уведомление;
4) краткое содержание уведомления;
5) фамилия, имя, отчество лица, зарегистрировавшего уведомление;
6) подпись лица, зарегистрировавшего уведомление;
7) дата и время передачи уведомления председателю комиссии.
13. На уведомлении ставится отметка о его поступлении посредством указания даты 

поступления и входящего номера.
14. Один экземпляр уведомления с отметкой о принятии передается лицу, замеща-

ющему муниципальную должность в муниципальном районе Волжский, один экземп-
ляр направляется председателю комиссии.

При поступлении уведомления заказным письмом лицо, ответственное за ведение 
журнала в Собрании представителей муниципального района Волжский, направляет 
один экземпляр уведомления с отметкой о принятии по указанному в письме адресу в 
течение трех дней со дня регистрации.

15. При поступлении уведомления от лица, замещающего муниципальную долж-
ность в муниципальном районе Волжский, председатель комиссии принимает решение 
о проведении заседания комиссии. Заседание комиссии проводится в течение трех 
дней со дня поступления уведомления.

16. По результатам рассмотрения уведомления комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в муниципальном районе Волжский, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при осуществлении полномочий лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в муниципальном районе Волжский, личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность в муниципальном 
районе Волжский, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интере-
сов.

17. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 16 настоящего Порядка, решение комиссии и приложенные к нему документы 
направляются в Собрание представителей муниципального района Волжский и подле-
жат рассмотрению на ближайшем заседании Собрания представителей муниципаль-
ного района Волжский.

18. Собрание представителей муниципального района Волжский рассматривает 
поступившее решение комиссии и принимает решение о принятии мер по предотвра-
щению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Регламентом Собрания представителей муниципального 
района Волжский и иными муниципальными правовыми актами муниципального райо-
на Волжский.

19. Уведомление после его рассмотрения приобщается к личному делу лица, заме-
щающего муниципальную должность в муниципальном районе Волжский.

Глава городского/сельского поселения 
(наименование поселения)

муниципального района Волжский 
Самарской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального района Волжский, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

 В комиссию по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные
 должности в муниципальном районе Волжский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей,

 установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции от
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
(ФИО лица, замещающего муниципальную должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий

 В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сооб-
щаю о том, что:

1. ____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(излагается информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего муниципальную должность, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

осуществление им своих полномочий)
2.____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(описываются полномочия, на осуществление которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность)

3.____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 (дополнительные сведения, предложения по урегулированию конфликта интересов (при наличии))
Приложение: ___________________________________________________ (при наличии).
 __________________________________________________________________
(личная подпись лица, замещающего муниципальную должность)
«____» ___________20_____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального района Волжский, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

№ п/п Дата и время 
принятия уве-

домления

Ф.И.О. лица, замещающего муниципаль-
ную должность в муниципальном районе 
Волжский, представившего уведомление

Ф.И.О. лица, 
зарегистри-
ровавшего 

уведомление

Подпись ли-
ца, зарегист-
рировавшего 
уведомление

Дата и время пе-
редачи уведом-

ления председа-
телю комиссии

Особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021 № 30/6

Об утверждении Положения о комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном районе Волжский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Ус-
тавом муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в муници-
пальном районе Волжский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, согласно приложению к настоящему решению.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 28.01.2021 № 30/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном районе 

Волжский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции  

1. В целях контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном районе Волжский, 
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, создается комиссия по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 
районе Волжский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами муниципального района Волжский, настоящим Положением.

3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комис-
сии.  В состав комиссии входят заместитель председателя Собрания представителей муниципального района Волжский, пред-
седатели постоянных комиссий Собрания представителей муниципального района Волжский, сотрудники аппарата Собрания 
представителей муниципального района Волжский, представители Общественного совета муниципального района Волжский 
и других организаций.

4. Комиссию возглавляет председатель комиссии, избираемый из числа членов комиссии. Заместитель председателя ко-
миссии избирается из числа членов комиссии. Секретарем комиссии является сотрудник аппарата Собрания представителей 
муниципального района Волжский.  Персональный состав комиссии утверждается правовым актом Собрания представителей 
муниципального района Волжский.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в отношении следующих лиц, замещающих муниципальные должности в му-
ниципальном районе Волжский:

 5.1. Глава муниципального района Волжский.
 5.2. Председатель и депутаты Собрания представителей муниципального района Волжский.
 6. К ведению комиссии относятся:
 6.1. Проведение проверки соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном районе Волж-

ский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции, в порядке, установленном правовым актом Собрания представителей муниципального района Волжский.

 6.2. Рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе Волжский, о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, выработка рекомендаций по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

 7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
 8. Заседание проводит председатель комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя комиссии или, по пись-

менному поручению председателя комиссии, один из ее членов. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

 9. Председательствующий ведет заседание комиссии, предоставляет слово выступающим в порядке очередности вопросов, 
включенных в повестку дня заседания комиссии, подписывает протокол заседания комиссии.

 10. Заседания комиссии проводятся открыто. Комиссия может принять решение о проведении закрытого заседания по 
предложению членов комиссии, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 11. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии. Решения 
комиссии принимаются большинством голосов от числа членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывает 
председатель комиссии или, в случае его отсутствия, председательствующий на заседании член комиссии и секретарь комис-
сии. Протокол заседания комиссии в течение десяти рабочих дней после дня заседания направляется лицу, замещающему му-
ниципальную должность в муниципальном районе Волжский, в отношении которого принято решение.

 12. Заседания комиссии созывает председатель комиссии. Члены комиссии уведомляются о проведении заседания не поз-
днее, чем за три дня до дня проведения заседания комиссии. На заседание комиссии приглашается лицо, замещающее муни-
ципальную должность в муниципальном районе Волжский, в отношении которого представлена информация, послужившая ос-
нованием для проведения проверки.  Основанием для проведения заседаний комиссии является поступление в адрес комиссии 
сообщений, информации по вопросам, указанным в пункте 6 настоящего Положения.

 13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к кон-
фликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.   
При проведении проверки в отношении лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном районе Волжский, 
входящего в состав комиссии, данное лицо не принимает участие в голосовании по рассматриваемым в отношении него воп-
росам. 

 14. Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по уважительной причине 
член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя комиссии.

 15. Информация о деятельности комиссии размещается на официальном сайте Собрания представителей муниципального 
района Волжский в информационно-коммуникационной сети Интернет.

 16. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Собрания представителей му-
ниципального района Волжский.        

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28.01.2021 № 31/6

Об утверждении персонального состава комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном районе Волжский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить персональный состав комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должнос-
ти в муниципальном районе Волжский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, согласно приложению к настоящему решению.

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

А.М. ЯДРИНцЕВ.
Председатель Собрания Представителей. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

 от 28.01.2021 № 31/6

СОСТАВ 
комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном районе 

Волжский, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции

Председатель комиссии:
1. Кузнецова Надежда Александровна -  Заместитель Председателя Собрания   Представителей Волжского района 
Заместитель председателя комиссии:
2. Лудцев Алексей Анатольевич - Председатель комиссии по местному  самоуправлению, законности и  правопорядку
Секретарь комиссии:
3. Артемьева Наталья Вениаминовна - Консультант аппарата Собрания   Представителей Волжского района,
 Члены комиссии:
4. Кануев Максим Николаевич - Председатель комиссии по бюджету,  налогам, экономическому развитию и   муниципаль-

ному имуществу
5. Никитин Алексей Викторович - Председатель комиссии по сельскому   хозяйству, продовольствию и земельным   отноше-

ниям 
6.Ларюшина Любовь Николаевна Председатель комиссии по промышленности, транспорту, ЖКХ, экологии, благоуст- ройс-

тву и градостроительству 
7. Каширин Александр Константинович - Председатель комиссии по образованию,  культуре, молодежной политике, здраво-

охранению и социальной защищенности жителей 
8. Барышова Ирина Владимировна - Председатель Общественного совета   муниципального района Волжский 
9. Жигулина Татьяна Владимировна - Руководитель МКУ «Отдел по делам   семьи, материнства и детства   Администрации му-

ниципального района   Волжский Самарской области»,  исполнительный секретарь местного  отделения муниципального района 
Волжский Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2021 года № 6

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый специализированной службой по вопросам 
похоронного дела:

оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 

6424,98 (шесть тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 98 копеек с 1 февраля 2021 года.
3. Социальное пособие на погребение в размере равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Пенси-
онного фонда Российской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.В. ДЕНИКИН.

Глава городского поселения Рощинский.

Приложение 

1. Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 2859,43 руб.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) – 2485,08 руб.
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) - 1080,47 руб.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара,  ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-58-
77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, ДНТ «Сад», участок №29, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Основа Сергей Александрович, адрес:  Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Островского, д.22, кв.43, тел. 7-927-003-16-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, ДНТ «Сад», участок №29, 02 марта 2021 г. в 10 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-
228.   Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования  местоположения  границ  земель-
ных  участков  на   местности принимаются с 30 января 2021 по  01 марта 2021 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 
147-228.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границы: земли об-
щего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, ДНТ «Сад», участок №29, по северу, югу, востоку и западу.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0710010:63
Кадастровым инженером Елесиной Мариной Александровной, квалификационный аттестат № 63-11-373, почтовый адрес: 

443063, г.Самара, ул. Ставропольская, 45, офис 305, телефон контакта 8-927-690-38-03, e-mail: elesina13@yandex.ru, под-
готовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером: 
63:17:0710010:63, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье.

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Зайцева Лариса Валерьевна, проживающая по адресу: г. Сама-
ра, ул. Аминева, д.10, кв. 108, тел. 8-927-260-51-37.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования извещения по ад-
ресу: 443063, г.Самара, ул. Ставропольская, 45, офис 305. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков необходимо направлять по адресу: 443063, г. Самара,  ул. Ставропольская, 45, офис 305, кадастровый инженер Елеси-
на М.А., не позднее 30 дней со дня данного опубликования.

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

ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0803017:20 по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда» с/х «Юбилейный», линия 4, уч.№ 16, 
выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Праволюбов Владислав Иванович, проживающий по адресу: г. Самара, пер. Ново-
Молодежный, д.32, кв.8, тел. 8-937-206-59-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда» с/х «Юбилейный», линия 4, уч.№ 16, в 10 часов 00 минут 02 марта 2021 г.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовс-
кая, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 30 января 2021 г. по 01 марта 2021 г. по адресу: г. Самара, Самар-
ский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:17:0803017 и граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные участки.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОвый.

ПРОФТРуба. СТОЛбы.
ДЕШЕвО.ДОСТавКа.

8-927-601-888-2.

продаем  кур
НЕСуШЕК  ПОРОДы «РОДОНИТ», 
«ХайСЕКС бРауН», «ЛЕггОРН». 

ПТИЦа ПРИвИТа. бЕСПЛаТНаЯ ДОСТавКа 

 Тел. 8-999-378-56-48.
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Поздравляем с днем рож-
дения директора ООО «Вете-
рок» Надежду александровну 
КуЗНЕЦОву и желаем крепко-
го здоровья, вдохновения в ра-
боте, семейного тепла, верных 
друзей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «вН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 80-летием 
василия андреевича ТЮТ-
РИНа.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости 
и удачи во всех делах. Пусть 
Ваша жизнь будет наполнена 
яркими впечатлениями, под- 
держкой друзей, любовью род-
ных и близких!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-летием 
Елену Николаевну КаМаЛО-
ву, Ивана александровича 
ЖаТКИНа, с 65-летием Ли-
лию алексеевну ЗайЦЕву, с 
70-летием василия Петрови-
ча ЛОСЕва. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
блеска в глазах, бодрости и си-
лы духа. Пусть Ваша жизнь бу-
дет согрета теплом и любовью 
родных и близких.

в.Н. ПаРаМЗИН,
 глава с.п. Дубовый умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Рус-
лана Юрьевича МаКаРОва, 
валентину Николаевну Ива-
НОву, с 65-летием Сергея 
Петровича ЗОТОва.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшает-
ся и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

И.в. ЕЛИЗаРОв,
глава с.п. Курумоч.

Администрация  сельско-
го поселения Черноречье поз-
дравляет с 65-летием Татья-
ну Федоровну СЕМЕНОву, с 
80-летием Лидию андреевну 
вДОвЕНКО, василия Федо-
ровича ЧаМОва.

Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким, благополу-
чия, добра, радости!  Чтобы 
в Вашем доме всегда царили 
счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.в. ИгНаТОв,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-лети-
ем вячеслава вениаминови-
ча ТРОФИМОва, с 70-летием 
василия Павловича ЖуЧ-

КОва, Наталью васильевну  
ПОНОМаРЕву, с 80-летием 
венеру Николаевну вИНОг-
РаДОву, с 85-летием Татьяну 
Николаевну РаДаЕву.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни ок-
ружают самые близкие и род-
ные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью, и 
в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

Л.а. СавЕЛЬЕва,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка позд-
равляет с 65-летием Людмилу 
Дмитриевну НИКОНОву.
Желаем счастья и здоровья!
 Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Вам только радость 

приносил.
Н.П. аНДРЕЕв,

глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием ахмета 
Мухаметовича СагИРОва.
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.

Волжская районная обще-
ственная организация «Все-
российское общество инвали-
дов» сердечно поздравляет с 
65-летием председателя Ло-
патинской первичной органи-
зации ВОИ галину Клемен-
т ь е в н у  Л И С О в С К у Ю  и 
желает крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успе-
хов во всех делах и долгих лет  
жизни!

а.И. ЛыСаК,
председатель волжской 

РОО СОО вОИ.

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-ле-
тием Ивана александровича 
ЖаТКИНа (п. Калинка).

От всей души желаю Вам и 
Вашей семье крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного 
неба над головой!

в.в. КаРаХаНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев волжского 

района.

РЕКЛаМа в НаШЕй гаЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru

ОвЕН 
Конец зимы подарит 

шанс воплотить в жизнь 
все, что вы пожелаете. 
Представителям этого 

знака зодиака сейчас не стоит ле-
ниться и откладывать дела на потом 
– работайте с полной самоотдачей, 
и результаты окажутся более чем 
впечатляющими.

ТЕЛЕЦ 
Отсутствие всяческих экс- 

цессов доставит Тельцам 
немало приятных минут. 
Трудолюбие, дисципли-

нированность и бесконфликтность 
– вот какого направления вы долж-
ны придерживаться с самого начала 
недели.   

бЛИЗНЕЦы 
Беритесь за проект, ко-

торый давно планировали 
реализовать, и не сомне-
вайтесь в успехе. Не слу-

шайте тех, кто отговаривает вас от 
задуманного – доверяйте своей ин-
туиции. Окружающие не так хорошо 
разбираются в вашем деле, чтобы ре-
шать – справитесь вы или нет.  

РаК 
Дела посыплются на 

вас как из рога изобилия. 
В ходе профессиональ-
ной деятельности не пре-

небрегайте советами более опыт-
ных коллег – сейчас вы не настолько 
хорошо разбираетесь в работе, как 
предполагаете.. 

ЛЕв 
Активность и нетриви-

альное мышление Львов 
положительно скажутся 

на их работоспособности – вы смо-
жете воплотить в жизнь все, что пла-
нировали. Вам не помешало бы при-
купить несколько новых вещей. Тем 
более что поход за покупками ока-
жется очень удачным. 

ДЕва 
Подсчитайте доходы и 

расходы, составьте список 
крупных покупок – словом, 
займитесь решением де-

нежных вопросов. Пройтись по ма-
газинам лучше всего в субботу или 
воскресенье. Все, что Девы приоб-
ретут, будет отличного качества и 
идеально впишется в интерьер.

вЕСы 
Достаточно сложная в 

плане решений неделя – 
Весам предстоит сделать 
очень важный шаг. Чтобы 

избежать непредсказуемых резуль-
татов, заранее решите, как вы себя 
будете вести, а также выберите под-
ходящий имидж и манеру вести бе-
седу.  

СКОРПИОН 
Вплотную займитесь 

своей профессиональной 
деятельностью. И помни-
те: на работе работают, а 

личные проблемы решают в свобод-
ное время. Не обольщайтесь: новые 
знакомые, скорее всего, не настоль-
ко перспективны, как вам может  
показаться. 

СТРЕЛЕЦ 
Сосредоточьтесь на сво-

ей работе и семье. Немало 
трудностей доставит и то, 
что ваше начальство в те-
чение недели будет менять 

поставленные задачи: вам придется 
«ориентироваться по ситуации». А 
дома буквально накроет лавина дел.

КОЗЕРОг 
Ваш уровень доходов 

наконец позволит рассла-
биться и не переживать о 
заработке. Причем всего, 
чего вы достигли, вы до-

бились исключительно благодаря 
собственной работоспособности и 
обязательности. Кроме того, вы су-
меете потратить деньги с толком. 

вОДОЛЕй 
Берегите нервы и не рас-

страивайтесь из-за всего 
подряд. Лучше помедити-
руйте – умиротворенное 
состояние ума благотвор-

но повлияет на ваше самочувствие. 
В сфере личных взаимоотношений 
ожидается несколько приятных сюр-
призов.

Рыбы 
Если вы долго откла-

дывали какое-либо дело 
из-за нерешительности – 
сейчас самое время при-

ступить к его исполнению. Звезды 
уже с начала недели окажут необхо-
димую поддержку. Не будьте нелю-
димыми и чаще выходите «в свет». 
Знакомство с новыми людьми в кон-
це зимы пойдет на пользу. 
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гарантия.

Тел. 8-987-450-95-36.
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КуПИМ ЗЕМЕЛЬНыЕ 
уЧаСТКИ, ЗЕМЕЛЬНыЕ ПаИ 

(ДОЛИ)
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯйСТвЕННОгО 

ПРОИЗвОДСТва 
(большой площади!).

ПРИСыЛайТЕ  
КаДаСТРОвыЕ НОМЕРа. 

ЦЕНу ПРЕДЛагаЕМ ПОСЛЕ  
ОСМОТРа уЧаСТКа.

8-902-375-01-01 
(СМС, Viber, WhatsApp)
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закупаем мясо
быков, коров, телок  

и вынужденный забой.
Тел.: 8-927-685-42-17,

8-927-729-44-47.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

закупаем мясо
коров, быков, телок  

и вынужденный забой.

Тел.: 8-927-600-22-99,
8-937-794-21-81.
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закупаем мясо
коров, быков, телок.

дороГо
Тел. 8-927-019-31-11.
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закупаем мясо 
Говядины

коров, быков, телок.  

Тел.: 8-937-798-97-90.
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