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Рабочий визит депутата госдумы
Виктор Алексеевич Казаков ознакомился с реализацией национальных проектов  

на территории Волжского района
подРобности

cтР. 2чЕТкО ВЫСТРОЕННАя РАбОТА улучшИлА РяД ПОкАзАТЕлЕЙ cтР. 6ИТОгИ гОДА: ВЕРХНяя ПОДСТЕПНОВкА

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

пенсионный 
фонд Рф  

инфоРмиРует
С 1 февраля на 4,9% про-

индексирована ежемесячная 
денежная выплата. Она пред-
назначена федеральным льгот-
никам, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, Героев 
Советского Союза и России, 
Героев Социалистического 
Труда и другие категории граж-
дан. В Самарской области та-
кие выплаты получают 246 185  
человек.

Также на 4,9% проиндекси-
рован и входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ).

Таким образом, с 1 февра-
ля 2021 года стоимость набо-
ра социальных услуг составит  
1 211,66 руб. в месяц, в том 
числе:

- обеспечение необходимыми 
медикаментами - 933,25 руб.

- предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний -144,37 руб.

- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно - 134,04 руб.

Пенсионный фонд РФ на-
поминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на 
получение НСУ, до 1 октября 
текущего года могут выбрать: 
получать социальные услуги в 
натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте в следу-
ющем году. При этом законо-
дательство предусматривает 
замену набора социальных ус-
луг деньгами как полностью, 
так и частично.

Заявление можно подать   
лично в любой офис ПФР или 
МФЦ, а также в электронном 
виде в личном кабинете на сай-
те ПФР pfr.gov.ru или на портале 
госуслуг gosuslugi.ru. 

(Окончание на стр. 3)

Парламентарий вместе с 
главой Волжского района 
Евгением Александрови-
чем Макридиным осмот-
рели детский сад-ново-
стройку в Кошелев-Парке, 
побывали в технопарке 
смышляевской школы №3 
и посетили ООО «Пегас-Аг-
ро» в Стройкерамике, где 
производят уникальные 
сельскохозяйственные ма-
шины серии «Туман».

Открытие нового детского сада 
«Самоцветы», структурного под-
разделения «ОЦ» №1 пгт Смышля-
евка, запланировано на середину 
февраля. Новое яркое и красочное 
модульное здание практически го-
тово к приему своих маленьких вос-
питанников. Для 20-тысячного мик-
рорайона, где сегодня в основном 
живут молодые семьи с детьми, ко-
нечно же, его открытие станет зна-
чимым и радостным событием. В 
этом и убедились гости в ходе эк-
скурсии. Дошкольное учреждение 
построено в рамках национально-
го проекта «Демография» и рассчи-
тано на 350 мест, причем уже 314 
родителей определились с мес-
том дальнейшего пребывания сво-

их малышей. Две ясельные группы 
на 30 мест и 320 мест для дошколят 
более старшего возраста, спортив-
ный и музыкальный залы, совре-
менные пищевой и медицинский 
блоки с ортоптической комнатой с 
тренажерами. Просторные группо-
вые комнаты с игровыми, санитар-
ными и спальными зонами, а также 
специально оборудованные про-
странства в  группах для малышей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Современное, практи-
чески полностью укомплектованное 
дошкольное учреждение нашло у 
гостей самый позитивный отклик. 

«Со строительством новых мик-
рорайонов в Самаре и области воз-
никает масса социальных проблем, 
связанных с отсутствием мест в 
дошкольных учреждениях, школах, 
поликлиниках, - оценил ситуацию 
В.А. Казаков. - Много обращений 
граждан по этому поводу приходит 
в Государственную думу. Недавно 
я посетил на Мехзаводе детскую 
поликлинику-новостройку, сегодня 
видел, как в Кошелев-Парке закла-
дывается взрослая поликлиника, 
введены в строй несколько новых 
детсадов, строятся школы. И эти 
проблемы со временем решают-
ся. И детский сад, в котором мы 
побывали сегодня, – как раз при-
мер того, как решаются эти вопро-
сы в Самарской области и Волж-
ском районе. Мы увидели, в каких 
достойных условиях будут расти и 
развиваться дети». 

Вторым «образовательным» объ-
ектом в этот день стала школа №3 
пгт Смышляевка, где гостям были 
продемонстрированы возможности 
школьного мини-технопарка «Кван-
тум». Это уникальное образова-
тельное пространство для развития 
детей по актуальным исследова-
тельским и инженерно-техничес-
ким направлениям было создано 
здесь в сентябре 2020 года. Летом 
началась подготовка помещений, 
произведен ремонт кабинетов, а в 
июле было поставлено необходи-
мое для занятий новое высокотех-
нологичное оборудование. Дирек-
тор школы О.С. Трусова от имени 
учителей, школьников и их родите-
лей выразила благодарность адми-
нистрации и главе Волжского райо-
на Е.А. Макридину за качественный 

ремонт и прекрасную мебель. Се-
годня в стенах детского технопарка 
занимаются 135 учеников в форма-
те дополнительного образования и 
более 500 ребят всех возрастов по 
программам внеурочной деятель-
ности. 

В классе «виртуальной реальнос-
ти» школьники показали гостям, 
как создают изделия с помощью 
3D-принтера, а также поделились 
своими успехами в разработке 
виртуальных музейных экскурсий. 
Ребята уже оцифровали экспонаты 
своего школьного музея, которые  
теперь можно рассматривать с по-
мощью QR-кодов на любом смарт-
фоне. Кроме того, ими оцифровано 
и внутреннее убранство смышляев-
ского храма. 
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четко выстРоенная Работа  
улучшила Ряд показателей

В правительстве области подвели итоги и обсудили направления работы  
по предупреждению и ликвидации ЧС

подРобности

апк

В совещании в режиме ВКС 
под руководством  
первого вице-губернатора -  
председателя правительс-
тва Самарской области 
В.В. Кудряшова приняли 
участие начальник Главно-
го управления МЧС Рос-
сии по Самарской области 
О.В.  Бойко, представители 
руководства Нацгвардии, 
Роспотребнадзора, Ростех-
надзора, областных минис-
терств и ведомств, главы 
37 муниципальных образо-
ваний.

Открывая заседание, В.В. Куд-
ряшов отметил: «Благодаря сов-
местной деятельности всех орга-
нов управления и подразделений 
пожарных, спасателей, медиков и 
других специалистов в 2020 году 
спасено более трех тысяч чело-
век на пожарах, при чрезвычайных 
ситуациях, при ДТП и других про-
исшествиях. Благодаря четко вы-
строенной работе подсистемы и 
звеньев РСЧС по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да количество пожаров снизилось 
на 10%, число погибших - на 0,6%, 
травмированных - на 6,3%. 

С докладом об итогах работы 
спасателей в минувшем году вы-
ступил О.В. Бойко. Он сообщил, 
что на  территории Самарской об-
ласти продолжается реализация  
государственной программы Са-
марской области «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности лю-
дей на водных объектах» на 2014 
- 2021 годы. Мероприятия про-
граммы направлены на формиро-
вание материально-технической 
базы деятельности подразделений  
ГО и ЧС.

«Ликвидировано шесть чрезвы-
чайных ситуаций природного, тех-
ногенного и биолого-социального 
характера, которые потребовали 
реагирования группировки сил и 
средств Самарской области. Ре-
агирование органов управления, 
сил функциональных и территори-
альной подсистем РСЧС в целом 
было своевременным и достаточ-
ным, что позволило минимизиро-
вать последствия чрезвычайных 
ситуаций», - отметил начальник ГУ 
ЧС региона.

Традиционно напряженным пе-
риодом работы для спасателей 
становится активная фаза полово-
дья. В 2020 году с учетом метео- 
прогноза было разработано 39 
моделей развития обстановки на 
территориях Самарской облас-
ти, наиболее подверженных риску 
подтопления.

 В период с 16 по 20 апреля в об-
ласти произошло подтопление пяти 
низководных мостов. Необходимые 
мероприятия по защите населения 
и территорий в паводковый период 
были выполнены спасателями ре-
гиона в полном объеме.

Есть достижения в борьбе с по-
жарами. За 2020 год было заре-
гистрировано 10262 пожара, что на 
1000 меньше, чем в прошлом году. 
«При проведении анализа тушения 
пожаров мы установили, что сис-
тема наружного противопожарного 
водоснабжения в некоторых райо-
нах Самары не позволяет обеспе-
чить применение техники с боль-
шим расходом воды», - отметил 
О.В. Бойко. Он попросил  организо-
вать работу по реконструкции сис-

поддеРжка сельхозкоопеРативов 
будет пРодолжена

В текущем году на компенсацию затрат субъектам 
предпринимательства выделено 21,3 млн рублей

тем дорожного противопожарного 
водоснабжения.

Несмотря на то, что количество 
природных и техногенных пожаров 
в минувшем году сократилось, си-
туация остается тревожной. В свя-
зи с этим органы исполнительной 
власти муниципалитетов и предста-
вители ЧС усиливают  меры  адми-
нистративной ответственности. За 
нарушение порядка выжигания су-
хой травянистой растительности, 
сжигания мусора, а также разведе-
ния костров органами надзорной 
деятельности МЧС России состав-
лено 772 протокола об админис-
тративных правонарушениях. Ор-
ганами местного самоуправления 
составлено 652 протокола, по ре-
зультатам их рассмотрения вынесе-
но 501 постановление о назначении 
наказания.

Олег Васильевич Бойко также 
отметил, что региональная систе-
ма централизованного оповещения  
нуждается в реконструкции - она 
эксплуатируется более 30 лет, что 
создает ограничения в работе.

Опасения вызывает ситуация на 
водных объектах. Благодаря работе 
инспекторов ГИМС удалось избе-
жать резкого увеличения числа про-
исшествий. Тем не менее количест-
во водных аварий составило 58, что 
выше уровня 2019 года на 20%. Так-
же несколько увеличилось количес-
тво погибших, среди которых есть и 
дети. В МЧС это связывают со сни-
жением числа оборудованных пля-
жей – в этом году их было запущено 
на 8 меньше, чем в прошлом.

«Все случаи произошли в необо-
рудованных местах. Основная при-
чина - несоблюдение мер безо-
пасности, отсутствие контроля за 
детьми», - отметил О.В. Бойко. Он 
попросил продолжить работу по 
увеличению числа оборудованных 
пляжей в 2021 году.

В 2020 году спасатели проводили 
системную работу на гидротехни-
ческих сооружениях, обеспечивали 
пожарную безопасность в детских 
лагерях, участвовали в ликвидации 
пожаров и аварий на всей террито-
рии области.

По итогам обсуждения предсе-
датель областного кабинета ми-
нистров дал следующие поручения:   
принять меры по совершенствова-
нию системы водоснабжения в  го-
родах, подготовиться к проведению 
противопаводковых мероприятий, 
продолжать обучение личного со-
става спасателей, создавать ава-
рийно-спасательные подразделе-
ния в муниципалитетах. Кроме того, 
предлагается начать строительс-
тво Единого центра оперативного 
реагирования и развивать регио-
нальную платформу «Безопасный  
город».

«Очень важно не только оператив-
но реагировать на уже возникшие 
ЧС, но и организовать работу по их 
недопущению. Нужно признать, что 

в прошлом году по ряду направле-
ний мы не достигли поставленных 
целей. В частности, внушает опа-
сение количество погибших в ДТП.  
В 2021 году мы предусмотрели зна-
чительное увеличение средств на 
ликвидацию аварийных участков. 
Но не все решают деньги. Нужно 
обеспечить взаимодействие меж-
ду муниципалитетами, ГИБДД и 
министерством транспорта - что-
бы все мероприятия по снижению 
аварийности выполнялись опера-
тивно», - отметил председатель  
правительства.

Немалую опасность представ-
ляет обрушение ветхих зданий. 
Виктор Владиславович Кудряшов 
поручил муниципальным властям 
обследовать и признать аварий-
ными дома, где есть признаки раз-
рушения, с тем чтобы включить их 
в федеральную программу по пе-
реселению из аварийного и ветхо-
го жилья.

«Сегодня многие муниципали-
теты сдерживают этот процесс, 
в связи с чем жильцы ветхих до-
мов не имеют шансов получить 
комфортное жилье в обозримые 
сроки. Интересы граждан долж-
ны преобладать. Предусмотрите 
средства в муниципальном бюд-
жете и организуйте работу межве-
домственных комиссий. Мы будем 
это жестко контролировать», - от-
метил В.В. Кудряшов.

Большого внимания требуют вод-
ные объекты. Виктор Владисла-
вович Кудряшов призвал усилить 
разъяснительную работу, а также 
активнее привлекать нарушителей к 
административной ответственнос-
ти. «Ситуацию нужно менять карди-
нально», - подчеркнул председатель 
правительства области.

Среди позитивных изменений 
можно отметить полное отсутствие 
аварий на системах жизнеобеспе-
чения. Во многом это связано с ре-
кордными объемами перекладки 
тепловых сетей в Самаре. В следу-
ющем году стоит задача обновить 
сети и в других муниципалитетах 
области.

Серьезные меры будут приня-
ты в сфере пожарной безопаснос-
ти. «Пожары по-прежнему являют-
ся наиболее часто встречающейся 
проблемой», - подчеркнул В.В. Куд-
ряшов. «В 2021 году мы продолжим 
взаимодействовать с населением 
на предмет страхования имущест-
ва, организуем работу по запитке 
водой гидрантов там, где есть про-
блемы. Кроме того, мы должны про-
должать строительство пожарных 
депо, особенно в тех районах, где 
срок прибытия областной противо-
пожарной службы не выдерживает-
ся», - заключил председатель пра-
вительства.

по материалам 
сайта правительства 
самарской области.

Министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия 
Самарской области 
Н.В. Абашин провел с пред-
ставителями муниципальных 
районов совещание в режи-
ме ВКС по итогам реализа-
ции отдельных мероприятий 
федерального проекта «Со-
здание системы под- 
держки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» 
национального проекта «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы» 
в 2019-2020 годах.

Главным вопросом совещания 
стало развитие кооперативного 
движения на территории региона, 
деятельность областного Центра 
компетенций, работа по вовлече-
нию субъектов малого и средне-
го предпринимательства в коопе- 
ративы.

За два прошедших года созда-
но 32 новых сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
ва, пайщиками которых стали 226 
субъектов МСП и владельцев лич-
ных подворий. Действующее в рам-
ках проекта 50%-е субсидирование 
позволило кооперативам закупить 
технику и оборудование для пере-
работки крупного рогатого скота на 
сумму свыше 26 млн рублей.

В текущем году поддержка раз-
вития малых субъектов предприни-
мательства будет осуществляться 
в рамках реализации федераль-
ного проекта «Акселерация субъ-

ектов малого и среднего пред-
принимательства». Национальный 
проект, как и меры господдержки, 
останется прежним. Половина за-
трат, понесенных на приобретение 
техники, КРС, оборудования для 
переработки, мобильных торговых 
объектов, будет возмещаться за 
счет бюджетных средств. Всего в 
текущем году на указанные мероп-
риятия выделено 21,3 млн рублей.

Вместе с тем глава регионально-
го минсельхоза обратил внимание 
глав муниципалитетов на необхо-
димость контроля и сопровожде-
ния деятельности каждого из уже 
действующих и вновь созданных 
кооперативов. «Эффективность 
их деятельности - залог финансо-
вой стабильности каждого из чле-
нов. Поддержка малых субъектов 
предпринимательства находится 
на особом контроле правительс-
тва Самарской области и страны», 
- подчеркнул министр.

Для оказания консультативной 
помощи тем, кто решил вступить 
или создать свой собственный коо-
ператив на территории региона, на 
базе ГБУ ДПО «Самара-АРИС» ра-
ботает Центр компетенций в сфе-
ре сельхозкооперации и поддержки 
фермеров. На постоянной основе 
специалисты Центра проводят ин-
формационно-разъяснительные 
мероприятия, выезды на произ-
водство, а также издают брошюры 
с разъяснениями и комментария-
ми по вопросам предоставления 
различных видов государственной 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей.

по информации с сайта 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
самарской области. 

надежда александровна кузнецова, генеральный 
директор ООО «Ветерок»: 

- Региональная поддержка сельхозкооперации и ма-
лого предпринимательства в сфере сельского хозяйства 
востребована всегда. Особенно это касается животно-
водства, развивать которое небольшим фермерским хо-
зяйствам самостоятельно, в отличие от растениеводства, 
достаточно проблематично. Радует, что региональный 

минсельхоз особое внимание уделяет поддержке стартапов в сельском хо-
зяйстве. Начинать всегда трудно, и именно в этот период помощь со сто-
роны государства необходима как никогда. В прошлом году благодаря 
50-процентному субсидированию затрат нашему сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу  «Ветерок» удалось построить и оборудо-
вать современный убойный цех. В этом году в рамках этой программы мы 
планируем закупить автолавку и трактор.

опеРштаб

в Регион поступит очеРедная паРтия 
вакцины от коРонавиРуса

На сегодняшний день первым компонентом вакцины 
привиты 21726 человек, полностью провакцинированы 

5430 человек
В понедельник, 1 февраля, губернатор Самарской области Д.И. Азаров 

провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Участники 
штаба подключились к работе по видео-конференц-связи.

В последние три дня зафиксирован ежедневный прирост подтвержден-
ных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила 
глава регионального Роспотребнадзора С.В. Архипова. На 1 февраля вы-
явлены 305 заболевших, показатель заболеваемости составил 9,57 на 100 
тысяч населения (по РФ – 12,02). Наиболее часто коронавирус выявляется 
при обследовании пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пнев-
монии, доля подтверждений заболевания при профилактических обследо-
ваниях невелика. Темп прироста заболевания в области (0,73%) превышает 
показатель по стране (0,46%).

Министр здравоохранения Самарской области А.С. Бенян констатировал 
стабильное число больных в стационарах (порядка 4000), большая часть 
пациентов лечится амбулаторно. Резервный коечный фонд на протяжении 
полутора месяцев составляет не менее 2 тысяч коек в сутки. 

В четверг в область поступит очередная партия вакцины от коронавируса 
– 28980 доз. К настоящему моменту вакцинацию осуществляют в 54 меди-
цинских организациях, 137 прививочных кабинетах. Первым компонентом 
вакцины привиты 21726 человек, вторым (то есть полностью провакцини-
рованы) – 5430 человек.  

Несмотря на вакцинацию, необходимость соблюдения мер безопаснос-
ти – ношения масок, соблюдения социальной дистанции, правил гигиены 
рук – остается. За соблюдением масочного режима и других установлен-
ных мер продолжается контроль.
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Рабочий визит депутата госдумы
администраЦия сельского поселения лопатино

муниЦипального района волжский самарской оБласти
постановление

от 01 февраля 2021 г. № 13
о подготовке проекта изменений в генеральный план  сельского поселения 

лопатино муниципального района волжский самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВ-
Ляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собра-
ния представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области от 03.12.2013 № 110, в части изменения функционального зонирования 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0605001:347 и 63:17:0605001:348, с 
функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» на функциональную 
зону «Производственная зона» в целях расширения территории индустриального парка 
«Преображенка» (далее – проект изменений).

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по 
проекту изменений в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего поста-
новления лично либо почтовым отправлением по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино, поселок НПС «Дружба», ул. Школьная,4.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официаль-
ном сайте администрации http://adm-lopatino.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
в.л. жуков.

глава сельского поселения лопатино.

администраЦия сельского поселения рождествено 
муниЦипального района волжский  самарской оБласти

постановление
от 28 января 2021 г. № 11

о проведении публичных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
«Порядком организации и проведения общественных или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области», утвержденным Решением №42 
от 16.09.2019, Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛяю:

1. Назначить  проведение публичных слушаний по проекту планировки  территории 
в целях строительства напорного канализационного коллектора в районе п. Северный  
сельского поселения Рождествено Волжского района Самарской области.

2. Обеспечить доступ общественности и иных заинтересованных лиц для ознакомле-
ния  с проектом планировки  территории в целях строительства напорного канализаци-
онного коллектора в районе п. Северный  сельского поселения Рождествено Волжского 
района Самарской области. Срок ознакомления до 04.03.2021 г.

3. С информацией, связанной с проведением настоящих публичных слушаний, а также 
материалами указанных проектов, все заинтересованные лица могут ознакомиться по 
адресу: с. Рождествено, ул.Фокина, 58 и на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет http://radm63sp.ru/.

4. Назначить дату и время проведения публичных слушаний на 03 февраля  2021 г. в 
13:00 часов.

5. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в 
сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти: с. Рождествено, ул.Фокина, 58.

6. Обеспечить внесение аргументированных замечаний и предложений в журнал ре-
гистрации участников общественных обсуждений до 04.03.2021 по адресу:

7. - 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, 58, зда-
ние Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области, понедельник – пятница 8:00 – 16:00, обед 12:00 – 13:00.

8. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области. 

л.а. савельева.
глава  сельского поселения.

администраЦия сельского поселения верХняя подстепновка 
муниЦипального района волжский самарской оБласти

постановление
от 26.01.2021 года № 248-р

о стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» постановляю:

1.Установить с 01.02.2021 года гарантированный перечень услуг по погребению, ока-
зываемый специализированной службой по вопросам похоронного дела:

а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов,      необходимых для погре-

бения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
г) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2.Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, в размере  6424,98  руб., (шесть тысяч четыреста двадцать четыре) 
рубля 98 коп. (приложение №1).

3. Социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению возмещается спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти.

4.Постановление от 31.01.2020 г. № 21-р считать утратившим силу.
5.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года. 
с.а. слесаренко.

глава сельского поселения.

Приложение №1
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

            от 26.01.2021г. № 248-р                                                                     

Стоимость ритуальных услуг по погребению умерших граждан сельского поселения
Верхняя Подстепновка

№ п/п Наименование ритуальных услуг Стоимость
руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения (свиде-
тельство о смерти, справка на предоставление гарантированного 
перечня ритуальных услуг)

Бесплатно

2 Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов или 
комбинированного (из древесноволокнистых плит и пиломатериа-
лов), обитого нетканым материалом, размером: 
длина - 140 - 220 см, ширина - 60 - 80 см, высота 45 - 60 см

1553,46

3 Доставка гроба из магазина до дома в морг (погрузка гроба из 
автокатафалка) - 1 заказ

482,64

4 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке марки УАЗ 
из морга (дома) на кладбище (без доставки сопровождающих лиц 
домой) - 1 заказ

980,34

5 Рытье могилы вручную (грунт 3 категории), опускание гроба и за-
сыпка могилы грунтом с устройством холмика

3408,54

Итого: 6424,98

официальное опубликование

В классе IT-технологий, где ре-
бята постигают основы программи-
рования и разработки программно-
го обеспечения, гостям показали 
проект новой транспортной раз-
вязки под Жигулевском. Именно 
работа этой команды «TILT» в со-
ставе Глеба Гумерова, Вероники 
Федуловой и Сергея Бунецкого 
под руководством их наставника  
ю.В. Елисеевой  получила диплом 
3-й степени в номинации «Логисти-
ка» на отборочном этапе межрегио-
нального хакатона «Сити-логик». 

Глава Волжского района поин-
тересовался, успевают ли ребята 
при такой занятости заниматься 
спортом. Оказывается, чуть ли не 
у каждого ученика «Квантума» есть 
свои любимые спортивные увле-
чения. И это не случайно, ведь 
в смышляевской школе открыты 
многочисленные спортивные сек-
ции, от баскетбола до дзюдо, а за-
нятия в них идут практически семь 
дней в неделю. Кроме того, вот 
уже девять лет, как школа стала 
базой для велосипедной секции 
ДюСШ Волжского района.  

«Мы участвуем во всероссий-
ских соревнованиях, на данный 
момент готовимся к первенству 
Волжского района, которое прой-
дет  21 февраля в Кошелев-Парке,  
- говорит старший тренер ДюСШ 
по велосипедному спорту Елена 
Геннадьевна Кавтасьева. - Идет 
подготовка и к первенству России, 
которое состоится летом в Сама-
ре. В сборную Самарской облас-
ти входит двадцать один школьник 
Волжского района, среди них наш 
Илья Садыков - чемпион области. 
А Олеся Емельяненко  стала уже 
членом сборной России. Сейчас 
готовимся к спартакиаде школь-
ников, которая запланирована в 
будущем году». 

Кроме того, в смышляевской 
школе гости познакомились с но-
вой этнографической экспозици-
ей школьного музея «Малая ро-
дина», созданной в рекреации на 
втором этаже. Бережно собран-
ные Г.М. Смецкой экспонаты зна-
комят посетителей с предметами 
крестьянского и городского быта 
и приобщают детей к истокам на-
шей культуры. 

Еще одним пунктом рабочего 
визита депутата Государственной 
думы стало посещение волжского 
предприятия ООО «Пегас-Агро», 
продукцию которого знают в 60 
регионах России, а также в Бело-
руссии, Казахстане, Молдове, Уз-
бекистане и Монголии. Сегодня 
здесь трудятся более 300 человек, 
причем, по сравнению с прошлым 
годом, вырос и штат сотрудников, 
и объемы производства. И перс-
пективы - только увеличивать обо-
роты: так, в прошлом году «Пегас-
Агро» произвел более 360 машин, 
в этом поставил планку в 600 сель-
скохозяйственных агрегатов. 

«Мы гордимся своей маши-
ной «Туман», - говорит директор 
предприятия  Светлана Анатоль-
евна Линник. - И год, несмотря на 
пандемию, для нас оказался не-
плохим. Экономические барьеры 
препятствовали ввозу необходи-
мых деталей для техники, но у нас 
все комплектующие свои, машина 
полностью наша, российская. Ее 
и раньше на рынке любили, а тут 
оценили еще больше. Мы не оста-
навливались, заказов было очень 
много:  на 40% вырос объем вы-
ручки, почти на столько же - объ-
ем производства. Надеемся, что и 
этот год будет не хуже». 

Завод одним из первых в отрас-
ли стал участником национальных 
проектов «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и 
экспорт». И это также принесло 
свои результаты.  В прошлом году 
удалось  на отдельных производс-
твенных участках повысить произ-
водительность труда до 30%,  а в 

евгений александрович макридин, глава волжского района: 
- В Волжском районе реализуются 10 национальных проектов. В 

прошлом году мы выполнили все показатели без отставаний, в пол-
ном объеме. Радует, что в Волжском районе сегодня открываются 
современные детские сады и школы, строятся спортивные сооруже-
ния, развивается инфраструктура, строятся новые дороги.

У нас реализуется программа «Комфортная городская среда». Жи-
тели района принимают активное участие в выборе необходимых ви-
дов работ на своих территориях, определяют приоритеты, тесно со-
трудничают с органами местного самоуправления. Все это делается 
для блага людей, на благо развития Волжского района. 

целом по предприятию - на 16%. 
Практически все руководство ком-
пании прошло обучение в рамках 
программы «Лидеры производи-
тельности», а в этом году на учебу 
отправились руководители второ-
го уровня. 

«Эта программа дает потрясаю-
щие результаты, при том, что фи-
нансируется государством, - гово-
рит директор, - я все предприятия 
призываю становиться участника-
ми этого проекта. Сейчас уникаль-
ное время для роста компетенций, 
чтобы осваивать новые техноло-
гии. У нас рвутся цепочки поста-
вок, но мы не стали переживать по 
этому поводу, а начали осваивать 
новые направления, производить 
новые детали. Свою прибыль мы 
вкладываем в развитие производс-
тва и социальную поддержку наших 
сотрудников: на предприятии вы-
сокая средняя зарплата, покупаем 
жилье своим рабочим, предостав-
ляем бесплатные обеды, достав-
ляем на работу. Мы заботимся о 
своих сотрудниках, и они платят 
взаимностью – делают нашу маши-
ну с большой любовью».

Гости с интересом осмотре-
ли производственные цеха пред-
приятия, ознакомились с новым 
оборудованием, оценили мощь, 
функциональность и красоту про-
изводимой сельскохозяйственной 
техники. Виктор Алексеевич да-
же поднялся в кабину «Тумана», 
чтобы лично оценить удобство 
внутри современной машины, ос-
нащенной кондиционером и видео- 
дисплеем. Он согласился с тем, 
что у «Туманов» большое будущее, 
и не случайно их практически с ко-
лес берут и российские, и зару-
бежные покупатели. 

«Таких машин нужно как можно 
больше, - сказал В.А. Казаков. - Из 
доклада правительства мы знаем, 
что самая растущая и прибыльная 
отрасль на уровне с нефтегазовыми 
доходами сегодня - это сельскохо-
зяйственная. Поэтому данное пред-
приятие имеет большое будущее, и 
я рад, что оно находится на терри-
тории Волжского района, где полу-
чает всю необходимую поддержку 
для своего дальнейшего развития». 

наталья Белова.
фото сергея Баранова.
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гРозный недуг совРеменности
4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями

Ритм жизни современного 
человека диктует новые 
условия и требования к 
сохранению здоровья. 
Постоянные стрессы, 
экологическое загрязнение, 
неправильное питание, 
снижение физической 
активности и, в целом, 
отсутствие заботы о своем 
здоровье приводят к 
возникновению различных 
заболеваний. 

Одним из самых серьезных из 
них является рак. В структуре 
причин смертности не только в 
нашей стране, но и в мире онко-
логические заболевания занима-
ют второе место, уступая лишь 
сердечно-сосудистой патологии. 
За 10 лет, с 2010 по 2019 год, чис-
ло больных, состоящих на учете 
у онкологов Самарской области, 
возросло на 44%. 

Особенностями опухолей яв-
ляется то, что очень часто забо-
левание протекает совершенно 
бессимптомно, и явные признаки 
проявляются лишь на поздних ста-
диях. Онкологическое заболева-
ние возможно излечить полностью 
только тогда, когда оно выявляется 
на ранней стадии (первая - вторая 
стадии). Поэтому вопросы профи-
лактики и ранней диагностики для 
онкологов во всем мире являются 
приоритетными. 

Ежегодно 4 февраля отмечается 
День борьбы против рака - World 
Cancer Day. Он был учрежден на 
первой Всемирной противорако-
вой конференции в 2000 году в 
Париже. Цель этого международ-
ного дня - повышение осведом-
ленности о раке как об одном из 
самых страшных заболеваний 
современной цивилизации, при-
влечение внимания к предот- 
вращению, выявлению и лечению 
онкологических заболеваний. В 
течение 3 лет, с 2019 по 2021 год, 
он проходит под лозунгом «я есть 
и я буду» (I Am and I Will).

Специалисты отделения меди-
цинской профилактики Самар-
ского областного клинического 
онкологического диспансера ре-
комендуют жителям нашей об-
ласти придерживаться простых, 
но эффективных методов профи-
лактики онкологических заболе-
ваний:

Соблюдать принципы здоро-
вого питания. В рационе должны 
быть продукты с низким содержа-
нием жира, много фруктов, ово-
щей и грубо-волокнистой пищи, 
нельзя злоупотреблять спиртны-
ми напитками. 

Поддерживать активный образ 
жизни: следить за своим весом, 
заниматься физическими упраж-
нениями.

Полностью отказаться от курения.
Проходить профилактические 

осмотры и диспансеризацию, вы-
полнять все рекомендации врачей.

Если появились беспокоящие 
признаки или изменения в орга-
низме, стоит своевременно об-
ратиться в поликлинику по месту 
жительства.

Анализируя методы профилак-
тики, можно смело сказать, что 
онкологические заболевания име-
ют ярко выраженный социальный 
аспект. Поэтому сейчас есть все 
возможности для формирования 
онкологической настороженности 
и снижения риска развития опу-
холей путем регулирования соци-
альных векторов жизни общества. 
При этом важно помнить, что ник-
то не знает организм лучше, чем 
сам человек. Внимательное от-
ношение к себе, использование 
в повседневной жизни принципов 
здорового образа жизни позволя-
ет надолго сохранить свое здоро-
вье. 

гБуз самарский областной 
клинический онкологический 

диспансер.

пРофилактика

12 СПОСОбОВ СНИзИТь РИСк РАзВИТИя РАкА

тест

каков ресурс вашего здоровья, можно 
определить, ответив на вопросы теста. 
для этого придется вспомнить вчераш-
ний день в деталях.
1. Сколько кусков хлеба вы съели за завтра-
ком? Больше двух? Да - 0, нет - 1.
2. Вы выпили за день пол-литра молока?  
Да - 1, нет - 0.
3. Добавляли сахар в чай или кофе? Да - 0, 
нет - 1.
4. Съели за день хотя бы один фрукт?  
Да - 1, нет - 0.
5. Употребляли спиртное? Да - 0, нет - 1.
6. Ели печенье или булочки? Да - 0, нет - 1.
7. Делали зарядку? Да - 1, нет - 0.
8. Ели шоколад или конфеты? Да - 0, нет - 1.

9. Вы встали раньше 8 часов утра? Да - 1,  
нет - 0.
10. Курили в течение дня? Да - 0, нет - 1.
11. Занимались бегом на свежем воздухе? 
Да - 1, нет - 0.
12. Прошли хотя бы часть пути до работы 
пешком? Да - 1, нет - 0.
13. Вы легли спать раньше 11 часов вечера? 
Да - 1, нет - 0.
14. Смотрели телевизор больше 2,5 часа 
перед сном? Да - 0, нет - 1.
15. В вашей спальне форточка была открыта 
всю ночь? Да - 1, нет - 0.
16. Вы спали меньше 6 часов?  Да - 0,  
нет - 1.

подведем итоги
• 16-12 баллов. Вы действительно здоровый 

человек и поводов для беспокойства пока нет. 
Вам даже иногда можно немного расслабиться и 
перестать постоянно сосредоточиваться на под-
держании здоровья на этом уровне, ведь и лень 
в меру бывает полезна.

• 11-8 баллов. Пока ваше состояние не вы-
зывает опасений, однако пора подумать и о пе-
реходе на здоровый образ жизни, во всяком слу-
чае, позаботиться о нервах и психологическом 
настрое. Не помешает больше отдыхать.

• 7-0 баллов. Вам просто необходимо прямо с 
сегодняшнего дня о себе позаботиться. Во-пер-
вых, избавьтесь от вредных привычек. Во-вторых, 
давно пора перейти на сбалансированное и уме-
ренное питание. И в-третьих, пройдите полное ме-
дицинское обследование.

опРеделите свой индекс здоРовья
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мо-лод-цы!

одним абзацем

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ

ДОбРАя СуббОТА В ВЕРХНЕЙ ПОДСТЕПНОВкЕ
В селе прошла акция «День добрых дел».  По инициативе семьи Тать-

яны Феликсовны и Максима Евгеньевича Узюмских, а также Александ-
ра Сергеевича Полянчикова  жители Верхней Подстепновки очистили от 
снега три детские площадки на улице Дорожной, 4, 11 и 17. 

На уборку снега выходили целыми семьями. В субботнике актив-
но приняли участие представители Союза женщин, учителя верх- 
неподстепновской школы, депутаты поселения, сотрудники ДК «Нива», 
«серебряные» волонтеры.  

Дружные и всегда отзывчивые на просьбы администрации семьи Нов-
городцевых и Сухоруковых организовали для участников акции горячий 
чай и угощение. А Галина Викторовна Новгородцева даже написала по 
такому случаю для своих внуков стихотворение про «День добрых дел».  

Администрация поселения благодарит всех участников акции и наде-
ется, что это станет хорошей традицией. 

Отдельная благодарность семье Петряевых, которые, будучи в гостях в 
Верхней Подстепновке, помогли расчистить каток.

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

 пельменей налепить,
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.

ДВА «СЕРЕбРА», ТРИ «бРОНзЫ»
Пять наград привезли домой юные единоборцы из ЦВР с первенства 

Приволжского федерального округа по универсальному бою, проходив-
шего в селе Борское Самарской области. Вторые места в своих весовых  
возрастных категориях заняли Антон Лысов и Салит Новрузов, третьи - 
Иван Афанасьев, Жора Мкртчян и Егор Иванов. Тренируют ребят В.В. Са-
зонов, В.Е. Рябков и Д.С. Ромаданов. 

«ЖИгулИ» В РОлИ фАВОРИТА
На зональных соревнованиях по хоккею с шайбой областной спарта-

киады среди муниципальных районов Самарской области 2021 года в 
группе А команда «Жигули» Волжского района со счетом 21:0 разгро-
мила сборную Камышлинского района и переиграла с результатом 9:1 
представителей Красноармейского района. В новом сезоне в сборную 
нашего района, основу которой составляют хоккеисты из села Курумоч, 
включены молодые игроки из Подъем-Михайловки. Теперь подопечные 
тренера сборной Андрея Александровича Тарасова и наставника юных 
игроков Беслана Абу Саидовича Гилхаева готовятся к поединкам полу-
финала спартакиадного турнира.

ОТлИчИлИСь В ПЕРВЕНСТВЕ гОРОДА
Борцы из Центра внешкольной работы Максим Фролов, Жора Мкртчян, 

Владислав Ермошкин стали чемпионами первенства г. Самары по сам-
бо, вице-чемпионами - Иван Афанасьев и Максамбек Камилов (тренеры  
В.В. Сазонов, В.Е. Рябков и Д.С. Ромаданов).

уДАчНОЕ НАчАлО СЕзОНА
Завершился первый этап первенства Самары по шахматам 2021 го-

да. Соревнования проводились по швейцарской системе в семь туров, 
с контролем времени один час для каждого участника. В нем состяза-
лись и юные шахматисты из сельского поселения Курумоч Волжско-
го района под руководством тренера Николая Викторовича Власенко. 
Победительницей среди девушек стала представительница Курумоча 
Алена Ставцева, набравшая 7 очков, третье место заняла ее подруга по 
команде Надежда Киреева (4,5 очка). Успешно выступили в турнире и 
сельские юноши. С шестью очками первенствовал Владислав Гетман, 
второе место у Богдана Ринкевича (6 очков), 3,5 очка набрал Арсений 
Костяев – у него 7 место.

александр алексеев.

Примечание: данный материал с изменениями публикуется повторно в связи с допущенной 
фактической ошибкой. Редакция приносит свои извинения.

В минувшее воскресенье 
на спортивной базе 
поселения Воскресенка 
состоялось лично-
командное первенство 
по зимнему полиатлону 
среди жителей 
городских и сельских 
поселений. 

Результаты этих стартов шли в 
зачет районной спартакиады, ко-
торая в нынешнем сезоне посвя-
щена 90-летию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп-
лекса ГТО. 

Соревнования по зимнему по-
лиатлону состоят из трех дис-
циплин. Спортсмены должны по-
казать свое мастерство и умение 
в силовой программе. Мужчины 
подтягиваются на перекладине, 
а женщины отжимаются от пола. 
Второй вид - стрельба. Сейчас в 
Волжском районе широко приме-
няется электронное оружие. Обя-
зательный вид спорта - лыжные 
гонки. Мужчины стартовали на 
дистанции пять километров, жен-
щины - три километра. Для под-
счета очков и определения мест 
применяется официальная таб-
лица. Уникальность этих соревно-
ваний заключается в том, что все 
виды спорта входят в комплекс 
ГТО и любой участник мог сдать 
нормы.

В состязаниях приняли участие 
спортсмены девяти поселений. 
Смышляевка сформировала две 
команды. Второй состав сорев-
новался вне командного зачета. 
Силовые дисциплины и стрельба 
проводились в школьном спор-
тивном зале. Лыжные гонки - на 
прекрасно оборудованной трассе 
в окрестностях села. 

Первое место заняла основная 
команда поселения Смышляевка, 
в активе которой 601 очко. Чем-
пионами Волжского района стали 
Валерия Федулова, Марина Вол-
кова, юрий Капишников, Максим 
Беляев.

На втором месте с 390 очками 
сборная поселения Рощинский. 
Команда поселения Петра Дуб-
рава, заработав 356 очков, заня-
ла третье место. Победителям и 
призерам были вручены кубки, а 
членам сборных – грамоты.

Команды поселений Лопати-
но, Подъем-Михайловка, Сухая 
Вязовка, Верхняя Подстепнов-
ка, Воскресенка, Курумоч заняли 
места с четвертого по  девятое. 

В этот же день были подведе-
ны итоги соревнований в личных 
зачетах. Среди мужчин первое и 
второе места поделили Виктор 
Горин из второй смышляевской 
команды и спортсмен из Петра 
Дубравы Иван Портынин, которые 
набрали по 135 очков. Отставший 

смышляевский тРиумф
Спортсмены района соревновались в троеборье

зимний полиатлон

а.в. соловых, руководитель управления физической 
культуры и спорта администрации района:

 - С огромным удовольствием принимаю участие в лыж-
ной гонке. Рассчитываю сдать норматив на значок комп-
лекса ГТО. У нас в районе весьма популярны зимние виды 
спорта. Сотни жителей из различных поселений встают 
на лыжи, проводят свободное время на лыжных трассах. 
Готовятся сдать нормативы. Любой желающий может 
попробовать свои силы. В управлении создан центр тес-

тирования, и специалисты помогут зарегистрироваться, дадут дельные 
советы.

валерия федулова, команда поселения Смышляевка: 
 - я с раннего детства занимаюсь лыжными гонками. 

Имею первый спортивный разряд. Три километра трассы 
прошла довольно легко. Лыжня здесь превосходная. Есть 
несколько неожиданных подъемов и спусков, это вноси-
ло определенную интригу в борьбу. я учусь в университе-
те на первом курсе, работаю в Самаре. Нагрузка большая, 
но продолжаю заниматься спортом, участвую в соревно-
ваниях. Буду рада защищать честь района на областных 
гонках.

валерия трякина, команда поселения Лопатино:
 - Очень люблю кататься на лыжах, особенно в лесу в 

хорошую погоду, но этим видом спорта серьезно не зани-
малась. Предпочтение отдаю волейболу и шахматам. Жи-
ву в южном городе, учусь в одиннадцатом классе. Учас-
твую почти во всех школьных соревнованиях. В составе 
команды с большим желанием поехала на зимний поли-
атлон. Наша сборная неплохо показала себя в силовой 

программе и стрельбе. Перед лыжными гонками мы были первыми. Но в 
итоге заняли лишь четвертое место.

на одно очко от лидеров Максим 
Беляев из Смышляевки стал брон-
зовым призером.

Среди женщин безоговорочным 
победителем стала Марина Вол-
кова, заработавшая 185 очков. На 
двадцать очков отстала от нее се-
ребряный призер – Валерия Фе-
дулова. Чуть больше  ста очков на-
брала Лариса Деменева. Она на 
третьем месте. Весь женский пье-

дестал достался представитель-
ницам поселения Смышляевка. 

По итогам прошедших соревно-
ваний будет сформирована сбор-
ная Волжского района по зимнему 
полиатлону, которой предстоит 6 
февраля бороться за медали на 
областных стартах.

николай гусаров.
фото сергея Баранова.
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итоги года: веРхняя подстепновка
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений о результатах работы в 2020 году

В четверг, 28 января, в Доме 
культуры «Нива» состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Верхняя Подстепновка. 

В его работе приняли участие 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин, председатель Собрания 
Представителей Волжского райо-
на А.М. ядринцев, консультант уп-
равления взаимодействия с му-
ниципальными образованиями 
департамента внутренней поли-
тики Самарской области, куратор 
муниципального района Волж-
ский О.ю. Невзоров, руководи-
тели управлений и отделов адми-
нистрации района, представители 
федеральных государственных 
структур, работники учрежде-
ний здравоохранения, образова-
ния, культуры, социальных служб, 
предприниматели и руководители 
предприятий, общественники по-
селения.

С докладом о работе админист-
рации в 2020 году и перспективах 
развития поселения выступил гла-
ва с.п. Верхняя Подстепновка Сер-
гей Александрович Слесаренко.

В  своем выступлении он напом-
нил собравшимся, что поселение 
было образовано 7 января 1986 
года. Сегодня в его состав  входят 
поселки Верхняя Подстепновка, 
Подстепновка и село Преображен-
ка. В прошлом году в поселении 
зарегистрированы 2823 человека, 
в Верхней Подстепновке - 1599 че-
ловек, в Подстепновке - 883 чело-
века, в Преображенке - 341 чело-
век. По сравнению с 2019 годом 
численность населения в 2020 го-
ду увеличилась на 3,5%.

НАцИОНАльНЫЕ ПРОЕкТЫ  
И бюДЖЕТ

Общий объем доходов бюджета 
поселения составил 60 135 тысяч 
рублей, в том числе областные и 
районные субсидии - 17 309 тыс. 
руб. Бюджет исполнен на сто про-
центов. 

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» в 
поселении ведется активная ра-
бота по направлению «Жилье». 
В минувшем году показатель  по 
объему ввода жилья (объектов ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства) удалось перевыполнить: 
он составил 4 610 кв. м при плано-
вой цифре 4 200 кв. м. 

Также поселение приняло учас-
тие, получив финансовую под- 
держку из федерального и област- 
ного бюджетов, в федеральном 
проекте «Формирование комфор-
тной городской среды» и програм-
ме «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Проведены 
работы по благоустройству дворо-
вых территорий в п. Верхняя Под-
степновка на ул. Специалистов, 
11, ул. Львовской, 12а (объем фи-
нансирования - 2 485 тыс. рублей, 
из средств местного бюджета -  
90 163 руб.). Кроме того, заас-
фальтированы дворовые проезды 
и автопарковки.

С.А. Слесаренко особо отметил 
благоустройство общественной 
территории, прилегающей к зда-
нию ДК «Нива» (второй этап работ, 
общая стоимость – более 2,8 млн 
рублей). 

В рамках программы проведена 
модернизация двух детских игро-
вых площадок в поселке Верхняя 
Подстепновка (улица Дорожная, 
4 и 17). 

По подпрограмме «Модерни-
зация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения в Самарской облас-
ти» поселение получило субсидию 
из областного бюджета на ремонт 
дороги в п. Подстепновка (ул. На-
горная) протяженностью 580 п. м, 
дороги по ул. Рабочей протяжен-

ностью 400 п. м, в с. Преображен-
ка (ул. Ново-Ленинская) протя-
женностью 500 п. м. Общий объем 
финансирования составил 9 246 
132 тыс. руб., софинансирование 
из местного бюджета - 335 351 
руб. Выполнены работы по строи-
тельству тротуаров с ограждением 
по ул. Дорожной в п. Верхняя Под-
степновка. Протяженность тротуа-
ров - 115 метров.

На средства местного дорожно-
го фонда также выполнен большой 
объем работ. Завершены мероп-
риятия по модернизации уличного 
освещения населенных пунктов, 
закуплены энергосберегающие 
светодиодные светильники. На се-
годня в Верхней Подстепновке и 
Подстепновке заменены все све-
тодиодные лампы.

фИзкульТуРА И СПОРТ
В рамках программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий» 
поселение получило субсидию из 
областного бюджета в размере 
2 453 850 руб. на строительство 
спортивной площадки в поселке 
Подстепновка. В 2020 году жители 
поселения принимали участие в 15 
из 20 видов соревнований район-
ной спартакиады и заняли 5 место. 
Администрация закупила инвен-
тарь для развития спорта в поселе-
нии: 10 лыжных комплектов, 10 па-
лок для скандинавской ходьбы. Для 
молодежной футбольной коман-
ды «Волжанин» приобретены но-
вая форма и обувь. На территории 
поселения действуют спортивные 
секции тхэквондо, футбола, бас-
кетбола, скандинавской ходьбы.

кульТуРА
В сельском поселении работа-

ют Дом культуры и библиотека. 
По государственной программе 
«Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Са-
марской области» на 2017-2025 
годы была установлена уличная 
сцена на территории ДК «Нива» 
стоимостью 393 000 рублей. Суб-
сидия из областного бюджета со-
ставила 196 тыс. руб. - 50%, мес-
тный бюджет вложил 118 тыс. руб. 
- 30%, 79 тыс. руб. (20% средств) 
перечислил спонсор ИП «Кузь-
мин». Дополнительные расходы к 
сцене составили 237 923 руб. 

В преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не на средства местного бюджета 
проведены работы по обустройс-
тву обелиска воинам, погибшим в 
годы войны. 

В Доме культуры занимается 130 
сельчан, 70 человек участвовали в 
конкурсно-фестивальной деятель-
ности, из них 64 стали лауреатами 
конкурсов международного, все-
российского и областного уровня, 
пополнив копилку 17-ю наградами. 
В 2020 году оформлена документа-

ция на капитальный ремонт здания 
ДК «Нива» на сумму 33 млн руб. Ус-
лугами библиотеки пользуются 705 
жителей поселения, из них 317 - 
дети, 247 - молодежь и 141 человек 
- взрослое население.

ОбРАзОВАНИЕ
В поселении функционируют два 

учреждения образования: основ-
ная общеобразовательная школа 
п. Верхняя Подстепновка (212 уча-
щихся) и структурное подразде-
ление «Детский сад «Солнышко» 
(174 воспитанника). В прошлом 
году школу окончили 20 выпускни-
ков. В течение года в школе нача-
лись работы по созданию музея, 
посвященного истории Великой 
Отечественной войны. На средства 
местного бюджета и спонсорской 
помощи ООО «СамараТрансАвто-
2000» и ООО «Самарская усадьба» 
в помещении выполнены отделоч-
ные работы. В нынешнем году ра-
боты по созданию музея продол-
жаются. Открытие запланировано 
на 9 мая.

ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВО
В рамках реализации нацпроек-

та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» на территории посе-
ления проводилась информацион-
ная кампания по мерам государс-
твенной поддержки субъектов 
МСП, самозанятых граждан, в том 
числе об антикризисных мерах 
поддержки в период пандемии. 
В прошлом году было легализо-
вано девять рабочих мест. Число 
самозанятых граждан, зарегист-
рировавших свой статус с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых, на территории по-
селения составило 48 человек. 
На 1 января 2020 года количество 
коммерческих предприятий (орга-
низаций), зарегистрированных на 
территории поселения, составля-
ло 75, за год оно увеличилось до 
82.  В течение года в поселении 
выявлены 12 организаций, осу-
ществлявших деятельность без 

регистрации обособленного под-
разделения. Из них пять организа-
ций зарегистрировались по месту 
осуществления деятельности. 

ЖкХ
На территории поселения рас-

положены 19 многоквартирных 
домов, теплоснабжение которых 
ведется централизованно от ко-
тельной, расположенной в п. Вер-
хняя Подстепновка. В семи МКД 
установлены счетчики учета теп-
ловой энергии. Водоснабжение, 
водоотведение осуществляются 
МУП «Подстепновка». В с. Преоб-
раженка проложен водовод про-
тяженностью 250 м с диаметром 
трубы 63 мм, в Верхней Подстеп-
новке проведена замена водовода 
протяженностью 75 м, диаметром 
63 мм. В Верхней Подстепновке 
на территории водозабора велось 
строительство станции обезжеле-
зивания производительностью 20 
кубометров в час. При бурении во-
дозаборной скважины глубиной 70 
метров в п. Подстепновка на ул. 
Стартовой спонсорскую помощь в 
размере 490 тыс. руб. оказало ООО 
«ВМ ГРУПП». Кроме того, проводи-
лась замена канализационных труб 
на территории ДК «Нива» протя-
женностью 140 м и на ул. Специа-
листов протяженностью 80 м. 

Завершая свое выступление, 
С.А. Слесаренко отметил, что 2020 
год для всех был особенным, слож-
ным, поставившим новые вызо-
вы. Но он и многому научил, в том 
числе помогать и поддерживать 
друг друга. Глава поселения вы-
разил благодарность главе района  
Е.А. Макридину, депутатам и ак-
тивным жителям за продуктивную 
совместную работу по развитию  
поселения. 

Отчет главы депутаты Собрания 
представителей приняли едино-
гласно.

На заседании выступил гла-
ва района Е.А. Макридин. Евгений 
Александрович отметил, что сель-
скому поселению Верхняя Под-
степновка в этом году исполнилось 
35 лет. Это серьезная дата, и жите-

ли поселения встретили ее достой-
ными успехами во всех сферах.

За последние три года числен-
ность населения Волжского райо-
на выросла на 24 тысячи человек, 
а это значит, что наши населенные 
пункты становятся все более при-
влекательными для людей. Евгений 
Александрович поблагодарил жи-
телей за совместную плодотвор-
ную работу и выразил уверенность, 
что в наступившем году волжане 
справятся с новыми целями и за-
дачами, а также ответил на поже-
лания и вопросы общественников 
о пешеходном переходе, состоя-
нии воздуха в связи с работой не-
фтеперерабатывающего завода, 
вакансии фельдшера в ФАПе села 
Преображенка и другие.

По традиции на расширенном 
заседании были вручены награ-
ды особо отличившимся жителям: 
Почетная грамота Центризбирко-
ма РФ, Благодарственное пись-
мо главы района - В.И. Ильичевой, 
памятный знак губернатора «За 
служение людям» - И.ю. Перлину, 
О.К. Самойловой, Н.Н. Сидорову, 
А.И. Трофимову, Т.И. Нестеровой, 
А.В. Чесновой, Благодарственное 
письмо губернатора - А.С. Кана-
бееву, благодарственные письма 
главы района - Н.Е. Винокуровой, 
Г.Н. Крючкиной, Н.П. Елисовой, 
Благодарственное письмо местно-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» - 
М.В. Проснякову.

Диплом за первое место в район-
ном конкурсе «Самое благоустро-
енное поселение м.р. Волжский» 
и сертификат на 100 тыс. рублей 
получило МБУК КДЦ «Созвездие», 
диплом за третье место в этом же 
конкурсе и сертификат на 10 тыс. 
рублей вручено ТСЖ «Рубин» (Вер-
хняя Подстепновка). Нескольких 
жителей-общественников поощ-
рил и глава поселения.

В честь 35-летия поселения са-
модеятельные артисты ДК «Нива» 
порадовали собравшихся концерт-
ными номерами.

александр алексеев.
фото сергея Баранова.
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пРокуРатуРа Разъясняет

зАкОН И ПОРяДОк
вниманию пРедпРинимателей

пРодлен пеРеход на «упРощенку» 
Депутаты Госдумы РФ поддержали продление возможности перехода 

предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упро-
щенную систему налогообложения (УСНО), сообщает ТАСС. 

Подать заявление о переходе на «упрощенку» ИП смогут еще в течение 
двух месяцев - до 31 марта 2021 года. 

Напомним, что с 1 января 2021 года была отменена система налогообло-
жения в виде ЕНВД. Организации и ИП до этого срока должны были подать 
заявление о переходе на патентную или упрощенную системы налогообло-
жения. В противном случае их автоматически планировалось перевести на 
общий режим налогообложения, который подразумевает под собой уплату 
сразу нескольких налогов и более сложную финансовую отчетность. 

Однако сроки перехода на УСНО решено было продлить - сначала до  
1 февраля 2021 года, а теперь и до конца марта. 

Как пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Ми-
хайлович Макаров, основная масса предпринимателей уже определилась 
с альтернативными специальными налоговыми режимами. Поэтому суть 
поправки касается именно «упрощенки», поскольку осуществить переход 
на нее задним числом затруднительно.

Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
информирует о том, что в настоящее время ФНС России проводит ме-
роприятия по выявлению налогоплательщиков в сфере услуг обществен-
ного питания, которые нарушают требования законодательства Российс-
кой Федерации о применении ККТ, в том числе посредством постоянного 
мониторинга расчетов, подлежащих обязательному применению онлайн-
ККТ, для включения в планы проверок и проведения соответствующих 
контрольных мероприятий.

Если налогоплательщики сферы общепита продолжают не применять 
ККТ, то попадают в план проверок.

Кроме того, с 1 февраля 2021 года вступают в силу требования о со-
держании информации в кассовом чеке. Начиная с февраля 2021 г. но-
менклатура в чеке онлайн-кассы обязательна для всех налогоплательщи-
ков, а отсутствие этого важного реквизита грозит штрафом и признанием 
фискального документа недействительным.

С более подробной информацией по данному вопросу можно ознако-
миться на сайте администрации муниципального района Волжский Са-
марской области: http://v-adm63.ru/. 

отдел потребительского рынка администрации муниципального 
района волжский самарской области.

- Что такое миссионерская деятельность?
Отвечает помощник прокурора Волжского района н.п. лысиков:
- Понятие миссионерской деятельности раскрывает в статье 24.1 Феде-

ральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях». Миссионерской признается деятельность религиозно-
го объединения, направленная на распространение информации о своем 
вероучении среди лиц, не являющихся участниками (членами, последова-
телями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных 
лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объедине-
ния, осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо 
уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами публич-
но, при помощи средств массовой информации, информационно-телеком-
муникационной сети Интернет либо другими законными способами.

Кроме того, в обзоре Верховного суда Российской Федерации от 
26.06.2019 уточняется, что под миссионерской деятельностью религиоз-
ного объединения применительно к отношениям, регулируемым положе-
ниями Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях», понимается деятельность, которая, во-первых, осуществляется 
особым кругом лиц (религиозное объединение, его участники, иные граж-
дане и юридические лица в установленном порядке), во-вторых, направле-
на на распространение информации о своем вероучении (его религиозных 
постулатах) среди лиц, не являющихся участниками (членами, последова-
телями) данного религиозного объединения, в-третьих, имеет целью вовле-
чение названных лиц в состав своих участников посредством обращения к 
их сознанию, воле, чувствам, в том числе путем раскрытия лицом, осущест-
вляющим миссионерскую деятельность, собственных религиозных воззре-
ний и убеждений. 

Системообразующим признаком миссионерской деятельности является 
публичное распространение гражданами, их объединениями информации о 
конкретном религиозном вероучении среди лиц, не являющихся его после-
дователями, которые вовлекаются в их число, в том числе в качестве участ-
ников конкретных религиозных объединений.

- предусмотрена ли ответственность за осуществление миссио-
нерской деятельности с нарушением требований законодательства?

- Да, за осуществление миссионерской деятельности с нарушением тре-
бований законодательства о свободе совести, свободе вероисповеданий и 
о религиозных объединениях предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа для граждан в размере от 5 до 50 тысяч рублей, для юри-
дических лиц - от 100 тысяч до 1 миллиона рублей (ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ).

Вступительные испытания для 
поступающих в военные образо-
вательные организации высшего 
профессионального образования 
(ВООВО) по программам с полной 
военно-специальной подготовкой 
проводятся с учетом результатов 
ЕГЭ, по программам со средней 
военно-специальной подготовкой 
- без результатов ЕГЭ.

Курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении и 
получают ежемесячное денежное 
довольствие в размере 12000-
20000 рублей в зависимости от 
успеваемости.

В период обучения курсантам 
ежегодно предоставляются кани-
кулярные отпуска с бесплатным 
проездом к месту проживания и 
обратно.

После окончания ВООВО по 
программам с полной военно-спе-
циальной подготовкой выпускни-
кам присваивается воинское зва-
ние «лейтенант», по программам 
со средней военно-специальной 
подготовкой - воинское звание 
«прапорщик» или «сержант», вы-
дается нагрудный знак и диплом 
квалифицированного специалис-
та государственного образца.

перечень военных образова-
тельных организаций высшего 
профессионального образова-
ния мо рф:

Сухопутные войска:
– Московское высшее обще-

войсковое командное училище;
– Казанское высшее танковое 

командное училище;
– Новосибирское ВВКУ;
– Дальневосточное ВОКУ  

(г. Благовещенск);
– Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище;
– Тюменское ВВИКУ;
– Михайловская военная артил-

лерийская академия (г. Санкт-Пе-
тербург);

есть такая пРофессия – Родину защищать
куда пойти учиться

– Военная академия войсковой 
ПВО (г. Смоленск);

– Военная академия РХБЗ  
(г. Кострома);

– Военная академия связи  
(г. Санкт-Петербург);

– Череповецкое ВВИУ РЭ.
Воздушно-космические силы:
– ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) 

и филиалы (г. Сызрань, г. Челя-
бинск);

– Краснодарское ВВАУЛ;
– Военно-космическая акаде-

мия (г. Санкт-Петербург);
– Военная академия воздушно-

космической обороны (г. Тверь);
– ярославское ВВУ ПВО.
Военно-морской флот:
– ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт-

Петербург), военный институт 
(военно-морской);

– ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Санкт-
Петербург), военный институт 
(военно-морской политехничес-
кий);

– ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Кали-
нинград);

– Тихоокеанское ВВМУ (г. Вла-
дивосток);

– Черноморское ВВМУ (г. Се-
вастополь).

Ракетные войска стратегичес-
кого назначения:

– Военная академия РВСН  
( г .  Б а л а ш и х а )  и  ф и л и а л  
(г. Серпухов, Московская обл.).

Тыл ВС:
– Военная академия МТО  

(г. Санкт-Петербург) и филиалы  
(г. Вольск, г. Пенза, г. Омск).

Другие вузы:
–  В о е н н ы й  у н и в е р с и т е т  

(г. Москва);
– Краснодарское ВВУ;
–  В о е н н о - м е д и ц и н с к а я 

академия (г. Санкт-Петербург);
– Военный институт ФК (г. 

Санкт-Петербург).
Вузы Федеральной службы 

войск нацинальной гвардии РФ:
– Военные институты ФСВНГ в  

г. Санкт-Петербурге, г. Саратове,  
г. Перми, г. Новосибирске.

ВУЗ МЧС:
–  А к а д е м и я  г р а ж д а н с к о й 

защиты МЧС (г. Москва).
по вопросам поступления в 

военные образовательные ор-
ганизации обращаться в воен-
ный комиссариат волжского 
района по адресу: г. самара, 
ул. ново-вокзальная, 167а, 
каб. 7, тел.: 8 (846) 200-02-11, 
8-917-956-76-22.

военный комиссариат 
волжского района.

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ админис-
трации Волжского района напоминает жителям 
Волжского района о том, что в соответствии со ста-
тьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ, статьей 
210 Гражданского кодекса РФ собственники и на-
ниматели жилых помещений обязаны полностью и 

своевременно, до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Своевременность 
платежей является одним из условий бесперебой-
ного предоставления коммунальных услуг и качест-
венного обслуживания вашего дома.

Рособрнадзор разъясняет, что в 
2021 году государственная итого-
вая аттестация в 11 классах (ГИА-
11) в форме ГВЭ по предметам по 
выбору проводиться не будет.

Выпускники 11 классов, не пла-
нирующие поступать в вузы, для 
получения аттестата в 2021 го-
ду должны будут сдать два обя-
зательных предмета в форме 
государственного выпускного эк-
замена (ГВЭ): русский язык и ма-
тематику.

Экзаменационная работа ГВЭ 

Экзамены в новом фоРмате
выпускникам школ для них по русскому языку будет 

состоять из отдельных заданий 
с кратким ответом (задания 1 - 
24) по спецификации контроль-
ных измерительных материалов 
(КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому 
языку. Экзаменационная работа 
ГВЭ по математике в 2021 году 
будет состоять из отдельных за-
даний по спецификации КИМ ЕГЭ 
2021 года по математике базово-
го уровня.

До 10 февраля 2021 года де-
монстрационные варианты ГВЭ 
для выпускников, не планирую-
щих поступать в вузы в этом году, 
будут опубликованы на офици-

альном сайте Федерального инс-
титута педагогических измерений 
(ФИПИ).

Экзамены по русскому языку и 
математике для категорий участ-
ников, которые традиционно име-
ют право сдавать ГИА-11 в форме 
ГВЭ, будут проводиться по соот-
ветствующим демонстрационным 
материалам для указанной кате-
гории участников экзамена, раз-
мещенным на сайте ФИПИ осе-
нью 2020 года.

Основной срок проведения ГВЭ 
для выпускников 11 классов за-
планирован с 24 по 28 мая 2021 
года. Также в расписании будет 
предусмотрен дополнительный 
сентябрьский период проведе-
ния ГВЭ по русскому языку и ма-
тематике (с 3 по 17 сентября 2021 
года) - для того, чтобы предоста-
вить возможность получить аттес-
тат тем, кто не прошел ГИА-11 в 
установленные сроки.

Лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также 
детям-инвалидам и инвалидам 
для получения аттестата доста-
точно будет сдать по их выбору 
только ГВЭ или ЕГЭ по русскому 
языку.

по информации 
пумоинсо.

омвд инфоРмиРует

задеРжали с наРкотиками
Во время несения службы в пгт Смышляевка инспекторы ДПС ОГИБДД  

ОМВД России по Волжскому району за административное правонаруше- 
ние задержали 31-летнего местного жителя: мужчина переходил проезжую 
часть в неположенном месте.

В ходе составления административного протокола полицейские замети-
ли, что гражданин заметно нервничает, и приняли решение провести его 
досмотр. В присутствии понятых у мужчины обнаружили и изъяли более  
28 г марихуаны. Подозреваемый пояснил, что наркотик хранил для личного 
употребления. В настоящее время по признакам преступления, предусмот-
ренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так-
же незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества», отделом 
дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ольга казакова, омвд рф по волжскому району.

оплачивайте коммунальные услуги ежемесячно!
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4 февраля  небольшой 

дождь. Температура возду-
ха ночью и днем +1...+2. Ветер 
южный, 3 - 4 м в секунду. Ат-
мосферное давление 751 - 755 
мм рт. ст. 

5 февраля небольшой снег. 
Температура воздуха днем 
-1...+2, ночью -8...-5. Ветер 
юго-западный, 3 - 5 м в секун-
ду. Атмосферное давление 741-
759 мм рт. ст. 

6 февраля небольшой снег. 
Температура воздуха днем -11, 
ночью -14. Ветер западный, 
3 - 5 м в секунду. Атмосферное 
давление 744-748 мм рт. ст. 
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сроЧно треБуЮтся:

– менеджер торговыХ тоЧек         

(раБота разЪездная)          

– ревизор торговыХ тоЧек             
(раБота разЪездная, 

опыт проведения ревизий в магазинаХ) 

з/п: 50 000 руБ. + сот.связь

тел.:  8-927-730-79-11,  279-21-17.
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февРаль – 
последний 

месяц зимы 
В народе его называют по-

разному: «лютень», поскольку 
бывают еще в это время лютые 
морозы, а также «бокогрей», так 
как начинает уже проглядывать 
солнышко и пригревать бока. 
Существует поговорка: «Фев-
раль - месяц лютый, спрашива-
ет: как обутый?». 

Веками копились народные 
приметы февраля, по которым 
можно предугадать будущие ле-
то, осень и зиму, урожай.

- В начале февраля тепло, 
тает снег - к посредственному 
урожаю.

- Если февраль холодный - ле-
то будет благоприятным.

- Февраль холодный и сухой - 
жди жаркого августа.

- Февраль теплый - к холод-
ной весне, а морозный - к благо-
приятному лету.

- В феврале много инея - ле-
том будет много росы и много 
меда.

- яркие звезды в феврале - к 
морозу, тусклые - к оттепели.

- Если февраль выдастся дож-
дливым, то такими же можно 
ожидать весну и лето. Погожий 
февраль предвещает засуху ле-
том.

- В конце февраля много длин-
ных сосулек - к долгой весне.

- Бесснежный февраль грозит 
летней засухой.

- Чем холоднее последняя не-
деля февраля, тем теплее будет 
в марте.

народные приметы 
по дням

3 февраля 
Если в этот день ясная заря, 

ожидайте мороза.
ярко-красный закат - к мороз-

ному ясному дню.
4 февраля 
Снег, налипающий на дере-

вья, столбы и провода, - к повы-
шению температуры воздуха.

5 февраля 
Вода поднимается в реке - 

к морозу.
Если на Агафия ударил мороз 

и светит солнце, значит, в авгус-
те будет жарко.

6 февраля 
Какая погода на Аксинью, та-

кой будет и вся весна.
На небе появились частые 

звезды - к теплу и снегу, а ред-
кие - к непогоде.

7 февраля 
Каков день с утра до полудня, 

такова, говорят, и первая поло-
вина следующей зимы, а с по-
лудня до вечера - другая поло-
вина.

Если сорока садится на ниж-
ние ветви деревьев - жди ветра.

8 февраля 
Красный огонь в печи - к мо-

розу, сильная тяга в печи - на 
мороз, слабая тяга - на сырую 
погоду.

9 февраля 
Облака идут против ветра - 

к снегу.
10 февраля 
Ветер в этот день - к сырому, 

холодному году.
11 февраля 
Снежные хлопья становятся 

крупными - к оттепели.

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 55-лети-
ем веру николаевну зер-
нову, с 85-летием розу 
васильевну караваеву.

Пусть все мечты сбывают-
ся, желания исполняются, 
цели достигаются, здоровье 
улучшается и деньги прибав-
ляются. 

Желаем Вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой раду-
ги эмоций!

и.в. елизаров,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Лопа-
тино и Собрание предста-
вителей с.п. Лопатино поз-
дравляют с днем рождения 
депутатов Собрания пред-
ставителей сельского посе-
ления Лопатино анну алек-
сандровну петрунину и 
веронику владимировну 
георг.

Примите искренние и сер-
дечные поздравления с днем 
Вашего рождения!

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки род-
ных и друзей. Пусть радость, 
оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воп-
лотятся в жизнь!

Администрация с.п. Рож-
дествено поздравляет с 
55-летием татьяну алек-
сандровну морозову, с 
60-летием анатолия ми-
хайловича Борисова, с 
70-летием ивана василье-
вича Беляева, с 85-летием 
антонину ивановну сутя-
гину.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний и 
заветных надежд! 

Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в 

личной жизни окружают са-
мые близкие и родные лю-
ди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме 
царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация сельско-
го поселения Сухая Вязовка 
поздравляет с 75-летием та-
исию васильевну ермоШ-
кину.
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 вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов поздравляет с 65-летием 
председателя первичной ве-
теранской организации с.п. 
Лопатино галину клемен-
тьевну лисовскуЮ.
Пусть будет все, что в жизни 
нужно,
Чем жизнь бывает хороша, –
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа.

т.н. Бурсова,
председатель совета 
ветеранов волжского 

района. 

зАкуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок 

и вынужденный забой.

тел.: 8-927-600-22-99,
8-937-794-21-81.
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вести поселений

кто, кто в заповеднике живет?..

Познавательная программа «За природу в ответе и взрослые и дети» 
прошла в  ДК «Заволжье» сельского поселения Рождествено. Из увле-
кательного путешествия по страницам «Красной книги» ребята узнали о 
редких и исчезающих животных и о том, как не навредить живой природе, 
отправляясь на прогулку в лес. Школьники отгадывали загадки о крас-
нокнижных животных, а в конце мероприятия посмотрели мультфильм 
«Красная книга».

В игровой программе приняла участие сотрудник национального пар-
ка «Самарская Лука» Людмила Николаевна Суркова, которая рассказа-
ла ребятам о животных, обитающих на охраняемой территории, и о том, 
как правильно себя вести в заповеднике. Завершилось мероприятие по-
сещением музейной комнаты, где школьники ознакомились с выставкой 
рисунков и поделок.

подготовила татьяна федорова.

управление вневедомственной охраны по городу самаре 
и отделение вневедомственной охраны по волжскому району 

приглаШаЮт на служБу 
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих гражданс-
тво РФ, проживающих в Самарской области, имеющих образование 
не ниже среднего, годных по состоянию здоровья,  желающих посвя-
тить себя службе в органах и подразделениях Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 

9-997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.


