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Число пунктов вакцинации растет 
В поселке Рощинский начал свою работу передвижной медицинский комплекс

Здравоохранение

cтр. 2С ПОСТАВлЕННЫМИ зАДАчАМИ СПРАВИлИСь cтр. 3ИТОгИ гОДА: чЕРНОРЕчьЕ

обращение

к юбилею первого 
полета Человека  

в космос
«Прыжок во Вселенную» - так 

озаглавило свое официальное 
сообщение о полете на кос-
мическом корабле «Восток» 
первого в мире космонавта  
Ю.А. Гагарина Телеграфное 
агентство Советского Союза 
(ТАСС) 12 апреля 1961 года. 
И этот грандиозный прыжок 
был осуществлен во многом 
благодаря проектировщикам, 
конструкторам, инженерам, 
испытателям и рабочим конс-
трукторских бюро и промыш-
ленных предприятий г. Куйбы-
шева – будущей космической 
столицы СССР и России. 

Сейчас в Самаре произво-
дят ракеты, двигатели и раз-
личные спутники, передающие 
на Землю полезную информа-
цию. Наши «Союзы» запуска-
ют с космодромов Байконур, 
Плесецк, Восточный, Куру во 
Французской Гвиане. Двадцать 
лет назад, в 2001 году, в Сама-
ре поставили самую настоящую 
ракету,  в 2007-м в ней открыл-
ся музей «Самара космичес-
кая». Она стала одним из глав-
ных символов города.

Через два месяца весь мир 
будет отмечать уже 60-ю го-
довщину со дня первого поле-
та человека в космос. Об этом 
эпохальном событии написаны 
тысячи книг, сняты сотни доку-
ментальных и художественных 
фильмов. Но эта тема неисся-
каема. Мы знаем: тысячи наших 
земляков, жителей Волжско-
го района, за это время, начи-
ная с конца 50-х годов, когда 
готовился первый орбиталь-
ный облет планеты, прошли 
через проходные прославлен-
ных заводов «Прогресс», имени  
М.В. Фрунзе и других, связан-
ных с ракетостроительной от-
раслью. В районе живут вете-
раны, производившие первую 
космическую технику, они хра-
нят в памяти воспоминания о 
годах работы в цехах и отде-
лах заводов, космодрома Бай-
конур. А для кого-то незабы-
ваемыми стали годы воинской 
службы в Тюратаме, где нахо-
дится космодром, или на аэро-
дроме Смышляевка.

Сегодня редакция «ВН» обра-
щается к вам, дорогие земляки: 
если вам есть что рассказать о 
подготовке техники к первому 
полету человека в космос, если 
у вас есть фотографии или до-
кументы, относящиеся к тому 
времени, звоните в редакцию, 
присылайте воспоминания, 
приглашайте в гости журналис-
тов. Мы вместе с вами напишем 
о неизвестных страницах исто-
рии и подготовимся к праздно-
ванию 60-й годовщины со дня 
полета Юрия Гагарина.

Ждем ваших предложений 
на адрес электронной почты: 
vnov63@yandex.ru или по те-
лефону 8-927-704-89-30.

«Волжская новь».

В Самарскую область 
с начала массовой 
прививочной кампании 
поставлено более 
70 000 доз вакцины  
от коронавирусной 
инфекции «Гам-ковид-
вак» («Спутник V»). Все 
они распределены по 
прививочным пунктам 
региона, в том числе 
и в Волжский район. 

 5 февраля в пгт Рощинский 
Волжского района по поручению 
Дмитрия Игоревича Азарова начал 

работать мобильный медицинский 
комплекс для вакцинации от коро-
навирусной инфекции. Напомним, 
что решение об открытии приви-
вочного пункта было принято пос-
ле обращения жителей Рощин-
ского к губернатору с просьбой 
создать условия для вакцинации. 
В сжатые сроки было сделано все 
необходимое для работы приви-
вочного кабинета на колесах. Спе-
циальный медицинский мобиль-
ный комплекс с необходимым 
оборудованием был предоставлен 
СОКБ им. Д.В. Середавина.   

По информации главного врача 
ГБУЗ Самарской области «Волж-
ская ЦРБ» Дмитрия Николаеви-
ча Лисицы, прививку от COVID-19 
могли сделать те, кто изъявил же-
лание и оставил соответствующую 
заявку. Если вакцины меньше, чем 

записавшихся, формируется «лист 
ожидания». При поступлении пре-
парата в пункт вакцинации человек 
сразу же об этом информируется. 
В первый прививочный день в Ро-
щинский было доставлено 50 доз 
вакцины.

Передвижной медицинский 
пункт работал около здания адми-
нистрации пгт Рощинский. Врач 
общей практики перед введением 
вакцины проводил обязательный 
медосмотр. Жители Рощинско-
го оценили удобство мобильного 
прививочного кабинета.

По мере поступления вакцины 
работа мобильного комплекса бу-
дет продолжена. 

Продолжается вакцинация и в 
поликлинике № 1 пос. Стройкера-
мика, куда накануне было достав-
лено 150 доз вакцины.

«Люди очень охотно идут на при-
вивку, думаю, что к концу рабочего 
дня вся вакцина будет использо-
вана. Мы обзваниваем «очередни-
ков» и сообщаем о возможности 
сделать прививку. В приорите-
те медработники, соцработники, 
педагоги, правоохранители, ра-
ботники торговли», - рассказала 
медицинская сестра этого медуч-
реждения Ольга Владимировна 
Пархандеева. 

По данным министерства здра-
воохранения Самарской области, 
сегодня на территории области 
действует 137 пунктов вакцина-
ции. На 8 февраля в регионе при-
вито более 43 000 человек, из них 
завершили вакцинацию свыше 
6500 человек.

Татьяна ФедороВа.
Фото Сергея БараНоВа.

Николай Николаевич Мельник, житель пгт Рощин-
ский: 

- У меня даже не возникало вопроса, делать прививку 
или нет. Как только появилась информация о том, что в 
Рощинском откроется прививочный пункт, я тут же запи-
сался. Несколько дней назад у меня умер близкий чело-
век от коронавирусной инфекции, поражение легких со-
ставляло более 85%. Как после этого я могу отказаться 

от прививки, а значит, от шанса не быть инфицированным? Никаких пос-
ледствий я не боюсь, поскольку уверен в российской вакцине. 

Валентин Петрович Пирогов, житель пгт Рощинский: 
- Я работаю сварщиком, постоянно езжу в команди-

ровки на дальние расстояния - в Приморье на Дальний 
Восток. Конечно, приходится контактировать с людьми, 
а это всегда риск. Как только узнал о том, что в Рощинс-
ком будет работать передвижной пункт вакцинации, сра-
зу записался через регистратуру. Позвонили через два 
дня и пригласили на процедуру. Я всегда делаю привив-
ки, каждый год, например, прививаюсь от гриппа.  

андрей Геннадьевич Малов, житель поселка Стройке-
рамика:

- Я записался на прививку на портале госуслуг, через 
онлайн-регистратуру. Ждать пришлось недолго, всего два 
дня. Доктор позвонил и пригласил в поликлинику. Делаю 
прививку не только для себя: у меня пожилые родители, с 
которыми я живу, и в случае моего заболевания они могут 
заразиться.  

 
Ирина Владиславовна Заболоцкая, пенсионерка, 

жительница пгт Рощинский:
- Я пришла на прививку вместе со своим супругом. Об 

открытии передвижного прививочного пункта узнала по 
местному телевидению и сразу же позвонила в регист-
ратуру поликлиники. Буквально через два дня меня при-
гласили на прививку. Честно скажу, что уже устали от изо-

ляции, постоянного ношения масок и перчаток. Надеюсь, что прививка 
поможет справиться с пандемией и в этом году ситуация изменится к луч-
шему. Очень хорошо, что пункт открылся в Рощинском по месту жительс-
тва, а то ехать в Дубовый Умет за прививкой не всегда удобно.
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новые воЗможности 
для биЗнеса

Гарантийный фонд представил финансовый 
продукт для начинающих предпринимателей

господдержка

Расширенное выездное 
совещание с участием 
глав муниципалитетов 
по постановке задач на 
текущий год, которое 
стартовало 
3 февраля 2021 года 
под руководством главы 
региона, продолжилось 
подробным обсуждением 
итогов и планов по 
реализации национальных 
проектов.

На совещании, которое провел 
4 февраля первый вице-губерна-
тор - председатель правительс-
тва Самарской области Виктор 
Владиславович Кудряшов, были 
проанализированы достижения, 
поставлены задачи  по целевым 
показателям исполнения нац- 
проектов на текущий год. Обсуж-
дались инструменты и методики, 
которые позволят региону вновь 
продемонстрировать высокий ре-
зультат.

По оценке председателя облас-
тного правительства, в целом наш 
регион справился с поставленны-
ми задачами, несмотря на все ис-
пытания 2020-го.

«Могу с уверенностью сказать, 
что Самарская область твердо 
входит в число регионов РФ с на-
иболее успешной реализацией 
национальных проектов. Мы уве-
ренно занимаем второе место в 
стране по реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Уникальные 
результаты Самарская область 
продемонстрировала в достиже-
нии показателей проекта «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости». Мы одни из лучших 
по поддержке среднего и мало-
го предпринимательства, лидиру-
ем по многим направлениям нац-
проектов, связанных с развитием 
социальной сферы. Регион спра-
вился с поставленными задачами 
и даже работает на опережение», 
- подчеркнул председатель регио-
нального кабмина.

Вместе с тем, по словам пред-
седателя областного правительс-
тва, ряд проблем в 2020 году при-
ходилось решать в экстренном 
порядке, и отдельные объекты 
сдавались буквально «под зана-
вес» года.

«К счастью, мы эти проблемы 
решили. Но главная наша цель  - 
организация системной работы, 
чтобы такие проблемы выявляли 
заранее и были к ним готовы», - 
отметил В.В. Кудряшов.

В 2021 году планируют завер-
шить строительство и ремонт  
31 объекта, многие из которых 
находятся в зоне ответственнос-
ти органов местного самоуправ-
ления. Поэтому Виктор Владис-
лавович Кудряшов призвал глав 
муниципалитетов учитывать все 
проблемы и риски при планирова-
нии и организации закупочной де-
ятельности, настроиться на то, что 
все объекты необходимо ввести в 
эксплуатацию до сентября.

О позитивных изменениях в го-
родах и районах области, которые 
стали результатом реализации 
нацпроектов, подробно доложили 
министры регионального прави-
тельства.

Рекордное финансирование в 
этом году было выделено на ре-
монт дорог – около пяти миллиар-

с поставленными  
ЗадаЧами справились
В Самарской области подвели итоги реализации национальных проектов  

и наметили новые планы

важно

дов рублей. По итогам минувшего 
года в области было построено и  
отремонтировано 305 км дорог, из 
них 54 км  в Самаре и 17 – в Толь-
ятти. В.В. Кудряшов подчеркнул, 
что и в текущем году на развитие 
дорожной сети будут выделены 
значительные средства.

Хорошие результаты в ис-
полнении нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». А 
в реализации нацпроекта «Между-
народная кооперация и экспорт» 
по линии экспорта продукции АПК 
Самарская область перевыполни-
ла плановые показатели на 63%, 
отгрузив за рубеж продукцию на 
360 млн долларов  при плановом 
показателе 223 млн.

Благодаря усилиям губернатора 
Самарской области Дмитрия Иго-
ревича Азарова, правительства  
удалось привлечь значительные 
средства - почти 1,9 млрд рублей 
- на реализацию программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». Было реализовано 164 
проекта по реализации сельских 
территорий - это строительство 
детских площадок, скверов и пар-
ков, ремонт дворов и фасадов, 
строительство жилья и социаль-
ных объектов. По данным област-
ного министерства сельского хо-
зяйства, благодаря мероприятиям 
программы позитивные измене-
ния заметили свыше 500 тысяч 
сельских жителей региона.

В 2020 году введено в эксплуа-
тацию 14 детских садов на 2 924 
места, из них в рамках националь-
ных проектов 9 детских садов на  
2 209 мест (в контексте НП «Де-
мография» и НП «Жилье и городс-
кая среда»).

В ходе реализации националь-
ных проектов построены две но-
вые школы в областном центре 
- на 600 мест на Пятой просеке  
(1 этап) в русле НП «Образование», 
на 1 200 мест в поселке Мехзавод 
в рамках НП «Жилье и городская 
среда». Сверх того проведена ре-
конструкция школы со строитель-
ством пристроя в селе Приволжье 
на 850 мест.

В соответствии с националь-
ным проектом «Демография» так-
же введены в эксплуатацию два 
крупных спортивных объекта: кры-
тый каток с искусственным льдом 
в  Похвистнево и физкультурно-
спортивный комплекс «Акробат» 
в   Тольятти.

Кроме того,  отремонтировано 
футбольное поле стадиона «Са-
лют» в г.о. Самара, завершены ра-
боты по благоустройству 22 уни-

версальных спортивных площадок 
на территории муниципальных 
образований Самарской области, 
создано пять малых спортивных 
площадок для центров тестирова-
ния ГТО, а также физкультурно-оз-
доровительный комплекс открыто-
го типа в Самаре.

Начались работы по строительс-
тву спортивных объектов, ввод ко-
торых запланирован на 2021 год:

- строительство легкоатлетичес-
кого манежа в г.о. Тольятти (про-
цент технической готовности объ-
екта - 64%);

- реконструкция Дворца спорта 
в Самаре на ул. Молодогвардей-
ской (процент технической готов-
ности объекта - 50%).

Перевыполнены показатели про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда». На 
территории Самарской области в 
2020 году благоустроено 157 об-
щественных территорий (при пла-
новом показателе 141) и 323 двора 
(при плановом показателе 272).

С 2019 года формируется рей-
тинг исполнения органами местно-
го самоуправления национальных 
проектов. Формирование такого 
рейтинга позволяет контролиро-
вать ход реализации нацпроектов 
в разрезе каждого муниципалите-
та, его вклад в достижение регио-
нальных показателей, а также вы-
являть и оперативно принимать 
меры по нивелированию рисков 
недостижения годовых показате-
лей. Рейтинг будет подготовлен и 
по итогам 2020-го.

«У глав муниципальных обра-
зований много важных задач. Но 
выполнение показателей наци-
ональных проектов, безусловно, 
остается приоритетом, - отметил 
первый вице-губернатор. - В пла-
нах на текущий год - сохранить и 
укрепить лидирующие позиции ре-
гиона. Такие задачи ставит перед 
нами губернатор Дмитрий Игоре-
вич Азаров».

Динамику показателей нац- 
проектов будет сопровождать 
постоянный мониторинг. В теку-
щем году правительство намере-
но также расширить систему «све-
тофоров» - точек поквартального 
контроля исполнения целевых по-
казателей нацпроектов. По итогам 
работы руководство региона будет 
принимать решения о поощрении 
управленческих команд муниципа-
литетов.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

Предложена новая 
льготная программа 
для начинающих 
предпринимателей 
- микрозаем для 
пополнения оборотных 
средств.

Напомним, в прошлом году по по-
ручению губернатора Д.И. Азаро-
ва ГФСО был докапитализирован 
на 640 млн рублей. Для поддержки 
бизнеса, пострадавшего от панде-
мии, действовали пять антикризис-
ных программ. В этом году Фонд 
продолжает финансовую поддержку 
субъектов МСП - утверждены новые 
продукты по льготным ставкам.

«На старте создания своего дела 
поддержка особенно необходима. 
Для этого мы утвердили программу 
для начинающих предпринимате-
лей, по которой они могут рассчи-
тывать на микрозаймы по льготной 
ставке 4,25% годовых, - рассказал 
министр экономического развития 
и инвестиций Самарской облас-
ти Д.Ю. Богданов. - Минимальная 
сумма такого микрозайма состав-
ляет 500 тыс рублей. Максимальная 
- определяется, исходя из длитель-
ности положительной кредитной 
истории заемщика».

Если у получателя льготных 
средств уже есть положительный 
опыт взаимодействия с Гарантий-
ным фондом от 6 до 12 месяцев, то 
он сможет рассчитывать на получе-
ние суммы до 1 млн рублей; свыше 
12 месяцев - до 2 млн рублей.

«Мы готовы предоставить мик-
розаем при наличии поручительс-
тва компании или индивидуального 

предпринимателя, имеющих поло-
жительную историю сотрудничес-
тва с ГФСО, - отметила генераль-
ный директор Гарантийного фонда  
Ю.Б. Красина. - График погаше-
ния основного долга составляет-
ся индивидуально, учитывая сезон-
ность и специфику деятельности. 
Оплата процентов производится  
ежемесячно».

Ранее ГФСО представил обнов-
ленные антикризисные програм-
мы для малого и среднего пред-
принимательства. Это микрозаймы 
«Универсальный», «Оптимальный» 
и «Персональный», ставка по ко-
торым составляет от 3,188% до  
4,25% годовых. Для субъектов МСП 
Тольятти, Новокуйбышевска и Чапа-
евска, работающих в приоритетных 
отраслях, действует пониженная 
ставка финансирования - 2,125% 
годовых. В рамках новых программ 
можно получить от 500 тысяч до  
5 млн рублей, сроком до 2 лет.

Средства по новым программам 
для субъектов МСП, имеющих по-
ложительную кредитную историю в 
Гарантийном фонде, предоставля-
ются под поручительство, без за-
логового обеспечения, по новым 
клиентам - при предоставлении 
залогового имущества и поручи-
тельства. Микрозаймы могут быть 
использованы на любые цели, свя-
занные с предпринимательской де-
ятельностью.

Узнать подробную информацию о 
финансовых продуктах ГФСО мож-
но в Самаре по тел. +7 (937) 989 
50 77 (доб.1), в Тольятти - по тел. 
+7 (937) 989 50 77 (доб.2).

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

Изменения касаются 
прав самозанятых - 
физлиц, не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями 
и применяющих 
специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход». 

В конце декабря 2020 года было 
подписано постановление Прави-
тельства Самарской области №29 
«О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Самарской 
области от 18.12.2017 № 842 «Об 
имущественной поддержке субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, при предостав-
лении имущества Самарской об-
ласти». 

Теперь самозанятые наравне с 
другими предпринимателями, све-
дения о которых занесены в Единый 
реестр субъектов МСП, могут обра-
титься на установленных законом 
основаниях за оказанием имущест-
венной поддержки. Заключается она 
в предоставлении во владение или 
долгосрочное пользование, в том 
числе по льготным ставкам арендной 
платы, недвижимости, находящейся 
в собственности Самарской области 
(кроме земельных участков). 

Объекты (помещения, офисы 
в бизнес-инкубаторах или отде-
льно стоящие здания) должны быть 
включены в Перечень имущест-
ва Самарской области и свободны 
от прав третьих лиц. Чтобы приоб-
рести или взять в аренду такую не-
движимость, необходимо принять 
участие в конкурсе или аукционе на 
право заключения договора арен-
ды. Решение о проведении торгов 
по тому или иному объекту прини-
мает региональное министерство 
имущественных отношений.  

Договор аренды имущества, на-
ходящегося в собственности Са-
марской области, может быть за-
ключен сроком на 5 лет. Если речь 
идет о помещениях в бизнес-инку-
баторах, то не более чем на 3 года. 

Начальный (минимальный) раз-
мер арендной платы за объект оп-
ределяется на основании отчета об 
оценке его рыночной стоимости. Во 
время аукциона цена может воз-
расти. Однако, согласно постанов-
лению, предприниматели, а теперь 
и самозанятые, получают объект 
в аренду на льготных условиях. В 
первый год размер арендной платы 
составляет 40% от определенной 
во время торгов суммы, во второй  
- 60%, в третий - 80%. 100%-ный 
размер арендной платы начинает 
взиматься лишь с четвертого года 
использования имущества. 

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский Самарской области.

вниманию самоЗанятых

наравне с предпринимателями
плательщики налога на профессиональный доход 

будут получать имущественную поддержку



3Волжская
НоВЬ

№ 9
10 февраля 2021 года   МЕСТНОЕ САМОуПРАВлЕНИЕ 3

итоги года: ЧернореЧье
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений о результатах работы в 2020 году

Пятого февраля
 в МБУК «Звезда» 
состоялось расширенное 
заседание Собрания 
представителей 
сельского поселения 
Черноречье.

 В нем приняли участие предсе-
датель Собрания Представителей 
Волжского района А.М. Ядринцев, 
заместители главы района, руко-
водители управлений и отделов 
администрации района, пред-
ставители учреждений здравоох-
ранения, образования, культуры, 
социальных служб, общественни-
ки поселения.

С докладом о работе админис-
трации в 2020 году и перспекти-
вах развития поселения выступил 
глава с.п. Черноречье Константин 
Владимирович Игнатов. 

Он отметил, что в настоящее 
время в состав сельского посе-
ления Черноречье входят 4 насе-
ленных пункта: с. Черноречье, с. 
Николаевка, пос. Рамушки и пос. 
Чапаевка. 

По состоянию на 1 января 2021 
года в поселении зарегистриро-
вано 3396 человек. 

В  2020 году утвержден-
ная сумма доходов состави-
ла 204 787 943,11 рубля, из них 
доходы местного бюджета - 
49 811 301 рубль. Поступило до-
ходов в бюджет сельского посе-
ления Черноречье 201 651 422,13 
рубля, из них доходы местного 
бюджета - 49 058 550,27 рубля. 
Исполнение бюджета по доходам 
составило 98,5%. 

На территории поселения 
осуществляют свою деятель-
ность 4 крупных предприятия 
(ОАО «Северо-Западные магис-
тральные нефтепроводы», ООО 
«Самаратранснефть - Терми-
нал», Чёрновский ФФГБУ управ-
ление «Самарамелиоводхоз», 
ООО ТД «Втормет»); 3 сельско-
хозяйственных предприятия 
(ООО «Рубеж-Агро», ООО «Агро- 
ПромПартнер», ЗАО «Центр»); 29 
индивидуальных предпринима-
телей и торговых организаций. 

РЕАлИзАцИя  
ПРОгРАММ

В 2020 году в рамках НП «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» проводились мони-
торинг трудоспособного населе-
ния с целью определения само-
занятых лиц, разъяснительная 
работа среди жителей о статусе 
самозанятого лица, о налоговом 
режиме «Налог на профессио-
нальный доход», а также встре-
чи с самозанятыми гражданами. 
Плановый показатель на терри-
тории с.п. Черноречье - 29 че-
ловек. Фактическое выполнение 
данного показателя составило 
182,8% (53 человека).

В рамках реализации НП «Жи-
лье и городская среда» в сель-
ском поселении Черноречье, с. 
Николаевка, мкр Южный город с 
2019 года ведется строительс-
тво многоквартирных домов об-
щей площадью 43 084,70 кв. м. 
В 2020 году построено 7 много-
квартирных домов, из них 5 де-
вятиэтажных (общее количество 
квартир - 607) и 2 семнадцати-
этажных дома (общее количес-
тво квартир - 320). С 22 января 
2021-го начата передача квар-
тир участникам долевого строи-
тельства (собственникам). В этом 
году планируется строительс-

тво одного 17-этажного МКД об-
щей площадью 24 509,65 кв. м. 
В 2020 году плановое значение 
показателя «Ввод жилья» (объек-
тов индивидуального жилищно-
го строительства) на территории 
поселения составляло 28600,00 
кв. м. Фактическое выполнение 
данного показателя достигло  
30099,00 кв. м. 

На балансе сельского поселе-
ния Черноречье сейчас находит-
ся 87 муниципальных квартир.  
В 2020 г. с населением было за-
ключено 5 договоров социального 
найма жилья и 4 договора пере-
дачи жилого помещения в собс-
твенность граждан. 

В рамках реализации програм-
мы «Молодой семье - доступное 
жилье» в 2020 году 2 семьи полу-
чили социальную выплату на при-
обретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, 6 се-
мей подали документы. 

В отчетном году МУП «Юби-
лейный» были проведены работы 
по частичной замене водопрово-
да по улице Кустарной в с. Чер-
норечье, общей протяженностью  
800 м. Также протянут водовод к 
новому храму в честь иконы «Зна-
мение Божией Матери» (установ-
лен пожарный гидрант). В с. Ни-
колаевка выполнены работы по 
водоснабжению нового здания 
ФАП, построенного по государс-
твенной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Самарской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» в 
рамках реализации НП «Здраво-
охранение».

В 2020 году в многоквартирном 
доме №48 на улице Мира в селе 
Черноречье осуществлен капи-
тальный ремонт общего имущес-
тва - системы электроснабжения. 
Заменена электрика, проложены 
новые кабели с подключением к 
счетчику каждой квартиры, уста-
новлены новые распределитель-
ные щиты, светильники. В 5 МКД 
- на улице Мира, 32, 34, улице Со-
ветской, 35, улице Кустарной, 21, 
24 - на 2021 год запланирован кап-
ремонт крыш. 

БлАгОуСТРОЙСТВО
В рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2024 годы» 
в с. Николаевка мкр Южный город 
начат 1-й этап строительства скве-
ра шестой очереди застройки. В 
2020 году, в соответствии с госу-
дарственной программой Самар-
ской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Самарс-
кой области» на 2014-2021 годы, 
администрации с.п. Черноречье 
была предоставлена субсидия из 
средств областного бюджета в це-
лях софинансирования расходных 
обязательств на проведение работ 
по уничтожению карантинных сор-
няков на территории сельского по-
селения (площадью 93000 кв. м) в 
размере 130 200,00 рублей. Про-
изводился отлов бродячих живот-
ных, отремонтировано 62 освети-
тельных прибора, в зимнее время 
проводилась расчистка дорог от 
снега. 

В рамках нацпроекта «Эколо-
гия» совместно с волонтерами по-
селения была организована акция 
«Чистый берег». Весной и осенью 
проходили месячники и субботни-
ки по санитарной очистке терри-
тории поселения и ее озеленению. 
Осуществлялся вывоз мусора из 
мест общего пользования. В рус-
ле регионального проекта «Чистая 
страна» на территории проводи-
лась работа по выявлению и лик-
видации (с привлечением жителей 
поселения и организаций) мест 
несанкционированного размеще-
ния отходов.

В соответствии с националь-
ным проектом «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги» в ходе реализации программы 
«Развитие дорожного фонда в с.п. 
Черноречье на 2020-2022 гг.» в 
2020 году проведен ремонт авто-
мобильной дороги по улице Са-
марской в с. Черноречье, протя-
женностью 480 м, где обустроены 
подъездные пути к школе и де-
тскому саду, площадки для ав-
томобилей и тротуары на сумму 
7 240 598,65 руб. Обновлена до-
рожная разметка «Пешеходный 

переход», «Дети», установлены 
дополнительные соответствую-
щие дорожные знаки на сумму 
256 892 руб. 

Выполнен капитальный ремонт 
дороги по улице Мельникова в с. 
Черноречье на сумму 6 222 196,02 
рубля (средства местного бюдже-
та - 217 776,86 руб.) и отремон-
тированы два внутридворовых 
проезда по улице Мира на сумму 
834 049,31 рубля (средства мес-
тного бюджета - 29 191,73 руб.). 
Проведены работы по ямочному 
ремонту в с. Черноречье и с. Ни-
колаевка на сумму 205 045 руб.

В рамках федерального проекта 
«Жилье» и национального проекта 
«Городская среда» на территории 
с.п. Черноречье в с. Николаевка 
мкр Южный город построены ав-
томобильные дороги с ливневой 
канализацией (мощностью 916,56 
м) на общую сумму 124 828 866,89 
руб. (средства местного бюдже-
та составили 1% - 1 254 677,12 
руб.). В 2020 году проведены про-
ектно-инженерные изыскания по 
строительству подъездных путей 
к КП Юбилейный (507 500 руб. 
выделено из местного бюджета, 
13 992 500 руб.- средства област-
ного бюджета).

ПРОфИлАкТИкА чС
Работа в области защиты насе-

ления и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а 
также от пожаров различного ха-
рактера осуществляется согласно 
утвержденному Плану основных 
мероприятий сельского поселе-
ния Черноречье в области граж-
данской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2020 
год. На территории сельского по-
селения Черноречье осуществляет 
свою деятельность добровольная 
народная дружина. В 2020 году в 
здании ДК с. Черноречье оборудо-
ван опорный пункт полиции № 48 
на сумму 43 310 рублей. На осу-
ществление деятельности ДНД из 
средств местного бюджета выде-
лено 167 780,00 рублей.

ОБРАзОВАНИЕ
В соответствии с государствен-

ной программой Самарской об-
ласти «Комплексное развитие 
сельских территорий Самарской 
области» на 2020-2025 годы в с. 
Черноречье на территории ГБОУ 
СОШ с. Черноречье проведены 
работы по установке универсаль-
ной спортивной площадки с ис-
кусственным покрытием, разме-
ром 20х40 м, общей стоимостью  
2 944 625 руб. Из них средства 
областного бюджета составляют  
2 000 000 руб. 

В рамках национального проек-
та «Демография» на территории  
с. Николаевка микрорайона Юж-
ный город построен и введен в 
эксплуатацию детский сад «Волж-
ская Жемчужина» на 294 мес-
та (максимальная мощность 320 
мест). 

СПОРТ
На территории села Черноречье 

в русле государственной програм-
мы Самарской области «Содейс-
твие» построен хоккейный корт 
размером 60 х 30 м, сумма реа-
лизации которого - 1 526 250,00 
рублей. 

Сумма вклада жителей (физи-
ческих и юридических лиц) в про-
ект составила 168 620,00 руб-
лей. Расходы местного бюджета 
- 487 630,00 рублей.

кульТуРА
В течение 2020 года выполнили 

косметический ремонт в помеще-
ниях на втором этаже ДК с. Чер-
норечье на сумму 132 381 рубль. 
На оснащение материально-тех-
нической базы ДК с. Черноречье 
потрачено 184 455 рублей. В ДК 
с. Николаевка произведен косме-
тический ремонт танцевального 
зала и ремонт крыльца на общую 
сумму 85 747,30 рубля.

В заключение глава с.п. Черно-
речье Константин Владимирович 
Игнатов выразил благодарность 
главе района Евгению Александ-
ровичу Макридину, депутатам и 
активным жителям за продуктив-
ную совместную работу по разви-
тию поселения. 

Отчет главы депутаты Собрания 
представителей приняли едино-
гласно.

На заседании выступил предсе-
датель Собрания Представителей 
Волжского района А.М. Ядринцев, 
который отметил, что в 2020 году, 
несмотря на пандемию, сельскому 
поселению Черноречье удалось 
добиться неплохих результатов. 
Он поблагодарил главу поселения, 
депутатов и жителей за проделан-
ную работу и выразил надежду, 
что и в дальнейшем волжане так 
же успешно будут справляться с 
поставленными задачами.

По традиции расширенное за-
седание завершилось награжде-
нием особо отличившихся жите-
лей поселения.

Благодарственные письма гу-
бернатора Самарской облас-
ти вручены  А.С Кривоноженко,  
Т.Н. Емельяновой, Н.А. Кветки-
ной, Г.А. Учеваткиной,  М.Е. Крам-
зиной. Памятными знаками гу-
бернатора «За служение людям» 
награждены Е.Н. Коновалова,  
Г.Т. Иманаева, Н.А. Чекурова, 
Т.В. Шумилина. Благодарствен-
ное письмо министерства спорта 
Самарской области и Благодарс-
твенное письмо главы Волжского 
района вручено Е.Г. Винокурову, 
Благодарственным письмом мес-
тного отделения Всероссийской 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на-
граждена А.В. Иванова.

Татьяна ФедороВа.
Фото Сергея БараНоВа.
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«Зимняя скаЗка» глаЗами детей
Инспекция по охране окружающей среды Волжского района подвела итоги конкурса рисунков

Павел Ковалев, 5 лет, детский сад с. Рождествено, 
руководитель Е.К. Сабельникова.

ПРИз зРИТЕльСкИХ СИМПАТИЙ

анастасия Волкова и екатерина Волкова, 5 лет, детский сад с. Рождествено,  
 руководитель О.В. Вотякова.

В гРуППЕ ОТ 6 ДО 10 лЕТ

В гРуППЕ ОТ 11 ДО 14 лЕТ

В гРуППЕ ОТ 15 ДО 17 лЕТ

1 место – алевтина алексеева, 10 лет,  
ДШИ №2 п. Стройкерамика,  

руководитель Н.В. Сайпулаева.

2 место – Сергей Хабаров, 9 лет, школа с. Подъем-Михайловка,  
руководитель М.В. Кручинина.

3 место – анастасия Комарова, 10 лет, 
ДШИ №2 п. Стройкерамика,  

руководитель Н.В. Сайпулаева.

3 место в группе от 6 до 10 лет – Мария руф, 
9 лет, пгт Петра Дубрава. 

1 место - Мадина Конова, 15 лет, школа с. Яблоновый Овраг с.п. Подъем-Михайловка, 
руководитель П.Н. Шубина.

1 место - Юлия радыно, 14 лет, МБУК «Просвет».

2 место - дмитрий Миронов, 14 лет, школа пгт Петра Дубрава,  
преподаватель Ю.О. Гриднева.

3 место - дарья Пушкарева, 11 лет, ДШИ №2 п. 
Стройкерамика, руководитель Н.В. Сайпулаева.
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и работа, и Забота, и переживания – все было общим 
Одна из самых уважаемых семейных пар Сухой Вязовки отметила бриллиантовую свадьбу

дорогие мои Земляки

Поздравить Валентину 
Яковлевну и Петра 
Александровича 
Дурановых пришли глава 
сельского поселения 
Светлана Александровна 
Петрова вместе 
с работниками 
социальной службы и 
культуры села. 

И у каждого из гостей нашлись 
для виновников торжества душев-
ные слова и пожелания. Это и по-
нятно, ведь Валентина Яковлевна 
более двадцати лет проработала в 
администрации поселения, из них 
два года возглавляла его. Без ма-
лого полвека трудился в родном 
колхозе и Петр Александрович. И 
все это время были открыты для 
односельчан и двери их дома, и их 
сердца. 

«29 января 1961 года была ме-
телица, - вспоминает день свадь-
бы Валентина Яковлевна, - гос-
тей было много, и дедушка прямо 
со свадебного стола повез род-
ню в город, развозить по домам».  
Свадьба была здесь, в селе, ведь 
супруги - коренные уроженцы Су-
хой Вязовки. У невесты до сих пор 
сохранилось простенькое, но до-
рогое ее сердцу свадебное платье 
из белого штапеля. 

Отец Валентины Яков Максимо-
вич Вахламов погиб в 1943 году, 
вскоре умерла и мама. Валенти-
ну вместе с другими детьми вос-
питывала старшая сестра, Нина. 
Девушке было всего 16 лет, но 
она не отдала брата и сестер в  
детдом, взяла на себя нелегкий 
труд вырастить оставшихся си-
ротами детей, за что Валентина 

Яковлевна ей бесконечно благо-
дарна. Фотография отца вместе с 
другими родственниками-фронто-
виками – старшим братом танкис-
том Виктором, дядей Николаем и 
отцом мужа - под одной рамкой на 
стене. Валентина, окончив десяти-
летку, стала работать в библиоте-
ке колхоза им. Кирова (позднее он 
вошел в состав колхоза «Победа»). 

«Некоторые недовольны жиз-
нью, - говорит Валентина Яковлев-
на, - я же наоборот. Вспоминаю, 
через какие трудности нам дове-
лось пройти. Мы с Петром знали 
друг друга с детства. И в семье у 
нас всегда между собой все было 
гладко. Мы не боялись труда, и все 
было общим – и работа, и забота, 
и переживания. И во всем мне мой 
муж помогал. Он и сегодня мой ан-
гел-хранитель…»

Оба супруга - ветераны труда.  
У Валентины Яковлевны 19 лет 
колхозного стажа и 23 года - в ад-
министрации сельского поселе-
ния. Работала на свиноводческой 
ферме, на складе, секретарем в 
правлении колхоза. И «целый со-
зыв», два года, отработала пред-
седателем сельсовета, успев ос-
тавить заметный след в жизни 
села. Именно ее стараниями в Су-
хой Вязовке за несколько месяцев 
была построена современная шко-
ла-десятилетка, она отвечала за 
доставку топлива (уголь и дрова) 
для четырех начальных школ по-
селения. А самым сильным качес-
твом молодого руководителя было 
ее умение находить общий язык с 
людьми,  выслушать, понять и обя-
зательно помочь человеку. В 90-е 
годы она снова вернулась в сель-

совет, теперь уже специалистом, 
где и проработала более двадцати 
лет до выхода на пенсию. Тогда в 
поселковой администрации тру-
дилось всего четыре человека, и 
Валентина Яковлевна отвечала не 
только за выдачу справок, но и за 
работу военно-учетного и паспор-
тного столов, а также выполняла 
часть функций отдела ЗАГС, вела 
похозяйственные книги. 

Петр Александрович Дуранов 
также немало сил отдал на благо 
родного села: рабочий и скотник 
на колхозной ферме, возница поч-
ты, шофер и тракторист, получил 
профессию мастера-наладчика, а 
последние 20 лет был заместите-
лем председателя колхоза «Побе-
да», общий трудовой стаж ветера-
на 48 лет. Всю жизнь оба супруга 
помогали своим односельчанам, 

чем заслужили их глубокое уваже-
ние и признательность. В их семье 
родилось двое детей - сын Конс-
тантин и дочь Наталья. Сегодня у 
Дурановых четверо внуков: Ири-
на, Александр, Дмитрий и Васи-
лий. Все они получили высшее 
образование, живут и работают в 
Новокуйбышевске, но в этом до-
ме они частые и желанные гости.  
А еще есть правнук Алеша, кото-
рый учится в первом классе.

«Вы внесли огромный вклад в 
развитие нашего села, а значит, и 
всего Волжского района, - обрати-
лась к виновникам торжества гла-
ва с.п. Сухая Вязовка С.А. Петро-
ва. - Своим примером показываете 
молодежи, подрастающему поко-
лению, как нужно жить, чтобы на 
торжество захотели прийти столько 
гостей. Вас знает и уважает вся Су-
хая Вязовка! Хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
чтобы ваш дом оставался местом, 
куда всегда хочется прийти. Вы по-
могаете не только своим родным и 
близким, не отказываете в совете 
каждому, кто к вам обращается». 

Искренние поздравления про-
звучали также от библиотекаря  
В.Д. Илингиной, начавшей свой 
трудовой путь под руководством 
Валентины Яковлевны, от заведу-
ющей отделом социального обслу-
живания с.п. Сухая Вязовка Е.Н. Зо-
лотовой и ее коллег. Руководитель 
МБУК ЦКД «Колос» С.С. Багрян-
цева совместно с библиотекарем 
В.Д. Илингиной подготовили для 
юбиляров праздничную програм-
му, концертмейстер Дома культу-
ры Александр Борисович Демидов 
исполнил любимые песни супругов. 
Юбиляров гости попросили испол-
нить «свадебный танец», а за праз-
дничным хлебосольным столом Ва-
лентина Яковлевна прочитала на 
память стихотворные строки из лю-
бимой песни: «…Я иду, я еще остав-
ляю следы на земле». 

Наталья БеЛоВа.
Фото Сергея БараНоВа.

патриотиЧеское воспитание

мы помним, мы гордимся!

Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Ро-
дине фронтовиков и тружеников тыла определили исход самой 
страшной войны в истории человечества. Сама наша жизнь 
- прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Побе-
ду. Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из 
поколения в поколение - наш священный нравственный 
долг. Прошедший Год памяти и славы напомнил всем нам 
об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести 
наследника Великой Победы, которым является каждый, 
обратиться к семейной истории и истории своей страны и 
задуматься о том, как храним мы оплаченное непомерной 
ценой миллионов человеческих жизней. 

Так считают участники проектной группы 9 «В» клас-
са школы «ОЦ» №1 пгт Стройкерамика, которые вместе с 
классным руководителем Ниной Александровной Перфи-
льевой ведут работу над созданием «Альбома памяти». В 
нем ребята собирают страницы о героях, родственниках, 
земляках - участниках Великой Отечественной войны и тру-
жениках тыла. Проектная группа приглашает всех жителей 
Стройкерамики принять участие в акции. Информацию о 
своем родственнике с фотографиями и кратким рассказом 
о его судьбе в военные годы нужно присылать на электрон-
ную почту gbou1@mail.ru с пометкой «альбом памяти». 
Работа над созданием сборника будет продолжаться не 
один год. Школьники надеются, что и ученики, и жители по-
селка смогут рассказать о своих героях. Альбом будет хра-
ниться в школьном музее. Планируется сделать его доступ-
ным для всех посетителей.

Долг всех последующих поколений нашей страны - сохра-
нить историческую память о Великой Отечественной войне, 
не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, от-
дать дань благодарности за героический подвиг в Великой 
Отечественной войне. Пусть ваш герой навсегда останется 
не только в вашей памяти, но и в истории школы! 

дарья МарКеЛоВа,
ученица 9 «В» класса ГБоУ СоШ №1 «оЦ» 

пгт Стройкерамика.

Эта память – наШа совесть
С Днем полного ос-

вобождения Ленинг-
рада от немецко-фа-
ш и с т с к о й  б л о к а д ы 
советскими войсками 
27 января принимала 
поздравления житель-
ница поселка Стройке-
рамика Аделя Гиреевна 
Игнатенко, которая в 
десятилетнем возрасте 
прожила в героическом 
городе на Неве более 
полугода.

Нанесли визит ве-
т е р а н у ,  8 9 - л е т н е й 
блокаднице депутат 
Собрания Представителей Волжского района, помощник 
депутата Государственной Думы РФ, генеральный дирек-
тор ООО «Бекон» Алексей Викторович Никитин и секретарь 
первичного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Ирина Викторовна Мануева. Они пожела-
ли Аделе Гиреевне крепкого здоровья, оптимизма, долгих лет 
жизни и вручили подарки.

урок мужества  
в рождественской Школе

Дата 2 февраля вошла в историю страны как День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве. В рамках этого события в Голубом зале КДЦ 
«Заволжье» сельского поселения Рождествено для учеников  
4 класса средней школы прошел урок мужества.

Никто сегодня не может назвать точную цифру, сколько со-
ветских солдат пали в боях за Родину в те дни. В сентябре 1942 
года весь Сталинградский фронт облетела крылатая фраза, 
сказанная снайпером Василием Зайцевым: «За Волгой для нас 
земли нет». Ожесточенные бои шли за каждый дом, за каждый 
клочок земли.

Урок мужества в рождественской школе стал данью памяти 
всем погибшим героям крупнейшей битвы Великой Отечест-
венной войны. Ребята узнали о боях на Мамаевом кургане, чи-
тали стихи и рассказы о Сталинградском сражении. Большой 
интерес вызвала выставка книг на военную тематику. В конце 
мероприятия ребята посмотрели документальный фильм «Ста-
линградская битва», который никого из маленьких зрителей не 
оставил равнодушным.

«солдат на волге город отстоял…»
В структурном подразделении ГБОУ ООШ №2 п. Смышля-

евка состоялось торжественное мероприятие «День воинской 
славы. Хроника Сталинградской битвы». 

В группе «Дрофа» детям рассказали о величайшем сраже-
нии, музыкальный руководитель Т.В. Черникова и воспитатель 
С.Н. Шокурова исполнили песню «Медаль за оборону Сталинг-
рада», которую посвятили участнику битвы за Сталинград жи-
телю поселка М.Е. Кривову.

В группе «Сокол» детям также рассказали о Сталинградской 
битве, они посмотрели фильм об обороне героического горо-
да. Затем была проведена заочная экскурсия к монументу «Ро-
дина-мать зовет!».

А воспитанники группы «Жаворонок» продолжили зна-
комство с историей других городов-героев. Ребята послуша-
ли рассказ, посмотрели сюжеты о войне, девочки побывали в 
роли медсестер, мальчишки относили письмо в штаб.
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ИНфОРМАцИя
памятки

грипп птиц
Грипп птиц (grippus avium) – 
высококонтагиозное, остро 
протекающее вирусное 
заболевание с поражением 
респираторного и желудочно-
кишечного трактов, поражающее 
сельскохозяйственных, 
синантропных и диких птиц. 

Грипп птиц способен протекать в фор-
ме эпизоотий, вызывая массовый охват 
поголовья и имея широкое распростра-
нение – район, область, несколько регио-
нов. Экономический ущерб от гриппа птиц 
чрезвычайно велик и связан с массовой 
гибелью заболевшей птицы, затратами на 
проведение жестких карантинных и ветери-
нарно-санитарных мероприятий, включая 
уничтожение больной и подозреваемой в 
заболевании птицы. 

Возбудитель болезни – РНК-содержащий 
вирус, относится к семейству ортомиксови-
русов, который подразделяется на три се-
рологических типа: А, В, С. Вирусы типа А 
вызывают заболевание у птиц и человека. 

Наибольшую озабоченность вызывает ви-
рус N5H1 в связи с его высокой опасностью 
для человека. 

Клиническая картина: птица отказывается 
от корма, оперение становится взъерошен-
ным, глаза закрыты, голова опущена, куры 
теряют яйценоскость. Видимые слизистые 
оболочки гиперемированы и отечны, у отде-
льно больной птицы из слегка приоткрытого 
клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, 
носовые отверстия заклеены воспалитель-
ным экссудатом. У некоторых больных кур 
отмечается отечность лицевой части сере-
жек вследствие застойных явлений и инток-
сикации организма. Гребень и сережки име-
ют темно-фиолетовый цвет. В большинстве 
случаев у заболевшей птицы отмечается 
понос желто-зеленого цвета. Дыхание ста-
новится учащенным и хриплым, температу-
ра тела поднимается до 44°С, а перед паде-
жом опускается до 30°С. Если заболевание у 
кур вызвано высокопатогенными вирусами 

гриппа, то, как правило, 100% кур погибает. 
Владельцам личных подсобных хозяйств 

необходимо принять следующие меры:
- обеспечить индентификацию и безвы-

гульное содержание птицы; 
- пресечь к птице доступ посторонних лиц, 

за исключением специалистов ветслужбы; 
- предоставлять специалистам ветслужбы 

по их требованию птицу для осмотра и про-
ведения профилактических и противоэпизо-
отических мероприятий; 

- исключить факты приобретения птицы и 
продуктов птицеводства, а также кормов в 
неустановленных местах; 

- исключить контакт птицы, содержащейся 
в хозяйстве, с дикой птицей;

- обеспечить механическую очистку и де-
зинфекцию мест содержания птицы.

Волжская районная станция 
по борьбе с болезнями 

животных.

ЗаКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний в сельском 

поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка

1. Дата оформления заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний – 
05.02.2021г. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на пуб-
личных слушаниях сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области 
(далее – проекты):

«О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в се-
верной части кадастрового квартала 63:17:0602003».

Основание проведения публичных слушаний - Поста-
новление Администрации сельского поселения Лопати-
но от 11 января 2021 года № 01 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка», опубликованное в газете 
«Волжская новь» № 1(8078) от 13 января 2021 года.

 Дата проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний – с 13 января 2021 года по 06 фев-
раля 2021 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 
28.01.2021г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях приняли участие 3 (три) человека.

5. Предложения и замечания по проекту постанов-
ления «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в се-
верной части кадастрового квартала 63:17:0602003» 
- внес в протокол общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний Арисова О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете за-
мечаний и предложений, выраженных участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний и 
постоянно проживающими на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, и иными заинтересованными ли-
цами по вопросам, вынесенным на общественные об-
суждения или публичные слушания:

№ Содержание 
внесенных 

предложений 
и замечаний

Рекомендации 
организатора о 
целесообраз-

ности или неце-
лесообразности 
учета замечаний 
и предложений, 
поступивших на 
общественных 

обсуждениях или 
публичных слу-

шаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания

1 Предложен-
ный проект 

о предо-
ставлении 

разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка 
предлагаю 
утвердить

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект поста-
новления «О предостав-

лении разрешения на 
условно разрешенный 

вид использования 
земельного участка», 

представленный на пуб-
личные слушания.

2 Предложен-
ный проект 
считаю не-
обходимым 
утвердить

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект поста-
новления «О предостав-

лении разрешения на 
условно разрешенный 

вид использования 
земельного участка», 

представленный на пуб-
личные слушания.

3 Считаю, 
предложен-
ный проект 

необходимо 
утвердить

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных слу-

шаний.

Принять проект поста-
новления «О предостав-

лении разрешения на 
условно разрешенный 

вид использования 
земельного участка», 

представленный на пуб-
личные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний

1 -

В.Л. ЖУКоВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский                                                        
Самарской области.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Вик-

торовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, поч-
товый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, 
оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: denis_chirkov@
bk.ru,  в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, Сухая 
Самарка, «Речник», участок №23, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0405017:2573.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарева 
Людмила Васильевна, проживающая по адресу: Самарс-
кая область, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 39, кв. 
72, тел. 8-960-813-34-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область,  Волжский район, Сухая Самарка, «Речник», 
участок №23, в 10.00 13 марта 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности можно по адресу:  443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 19,1 оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  
с 10 февраля 2021 по 12 марта 2021.  

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: земельные участки, граничащие с вы-
шеназванным участком по северу, югу, западу, востоку.  

Земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, Сухая Самарка «Речник», 
участок 13. И смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале  63:17:0405017.  

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц или их законных пред-
ставителей границы земельного участка будут считаться 
согласованными. 

Гололед – это слой плотного льда, 
образовавшийся на поверхности 
земли, тротуарах, проезжей части 
улицы и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намерзании 
переохлажденного дождя 
и мороси (тумана).

Гололедица – это тонкий слой льда на по-
верхности земли, образующийся после отте-
пели или дождя в результате похолодания, 
а также замерзания мокрого снега и капель 
дождя.

При гололеде значительно увеличивается 
количество уличных травм: ушибы, вывихи и 
переломы. 

Чтобы не пострадать, выполняйте следую-
щие правила:

• Подберите нескользящую обувь с подош-
вой на микропористой основе, откажитесь от 
высоких каблуков.

• Внимательно смотрите себе под ноги, 
старайтесь обходить опасные места. Если 
ледяную «лужу» обойти невозможно, то пере-
двигайтесь по ней, как лыжник, небольшими 
скользящими шажками.

• При ходьбе наступайте на всю подошву, 
ноги слегка расслабьте в коленях.

осторожно, гололед!

• Пожилым людям рекомендуется исполь-
зовать трость с резиновым наконечником 
или специальную палку с заостренными ши-
пами.

• Не держите руки в карманах, так как при 
падении у вас не хватит времени на то, чтобы 
вынуть их и ухватиться за что-либо - за сте-
ну, дерево, кустарник или столб. Падая, от-
бросьте в сторону сумки, которые вы несете: 
старайтесь уберечь себя, а не вещи.

•  Огромную опасность в гололед пред-
ставляют ступеньки. Спускаясь по сколь-
зкой лестнице, ногу ставьте вдоль ступеньки: 

в случае потери равновесия такая позиция 
позволяет съехать вниз настолько аккурат-
но, насколько это возможно в подобной си-
туации. При передвижении по лестницам  
держитесь за перила.

• Старайтесь обходить все места с наклон-
ной поверхностью.

• Будьте предельно внимательным на про-
езжей части дороги: не торопитесь и, тем бо-
лее, не бегите.

• Если вы поскользнулись, присядьте, что-
бы снизить высоту падения. В момент па-
дения постарайтесь сгруппироваться и, пе-
рекатившись, смягчить удар о землю. Не 
торопитесь подняться, осмотрите себя, 
нет ли травм, попросите прохожих людей  
помочь.

Помните: особенно опасны падения на 
спину, вверх лицом, так как можно получить 
сотрясение мозга. При получении травмы 
обязательно обратитесь к врачу за оказани-
ем медицинской помощи.

Будьте осторожны в гололед!
е.В. ГоСТеНИНа,

главный специалист охраны труда 
администрации Волжского района.

Обморожение (отморожение) 
представляет собой повреждение 
какой-либо части тела 
(вплоть до омертвения) под 
воздействием низких температур. 
Чаще всего обморожения 
возникают в холодное зимнее время 
при температуре окружающей 
среды ниже -10oС…-20oС. 

Признаки обморожения и общего 
переохлаждения:

- кожа бледно-синюшная;
- температурная, тактильная и болевая 

чувствительность отсутствуют или резко 
снижены;

- при отогревании появляются сильные 
боли, покраснение и отек мягких тканей;

- при более глубоком повреждении через 
12–24 час. возможно появление пузырей с 
кровянистым содержимым;

- при общем переохлаждении человек 
становится вялым, его кожные покровы 
бледные, холодные, пульс частый, артери-
альное давление снижено, температура те-
ла ниже 36° С.

Профилактика обморожений 
и переохлаждения организма:

- не употребляйте спиртное - алкоголь-
ное опьянение (впрочем, как и любое дру-
гое) в связи с расширением периферичес-
ких сосудов приводит к  большой потере 
тепла, вызывая иллюзию согревания;

как иЗбежать переохлаждения  
и обморожения

- не курите на морозе - курение умень-
шает периферийную циркуляцию крови и, 
таким образом, делает конечности более 
уязвимыми;

- носите свободную одежду - это спо-
собствует нормальной циркуляции крови;

- одевайтесь как «капуста» - при этом 
между слоями одежды всегда есть про-
слойки воздуха, отлично удерживающие 
тепло;

- верхняя одежда обязательно должна 
быть непромокаемой;

- тесная обувь, отсутствие стельки часто 
служат основной предпосылкой для появ-
ления обморожений;

- не выходите на мороз без варежек, 
шапки и шарфа;

- в ветреную холодную погоду перед 
выходом на улицу открытые участки тела 
смажьте специальным кремом, салом или 
животным маслом (но не растительным!);

- не носите тяжелых предметов (сумок, 
корзин и тому подобного), которые сдавли-
вают сосуды, в частности рук, что способс-
твует замерзанию;

- не пользуйтесь увлажняющим кремом 
для лица и рук;

- не носите на морозе металлических (в 
том числе золотых, серебряных) украше-
ний - колец, сережек и т. д.;

- следите за лицом, особенно за ушами, 
носом и щеками;

- не снимайте на морозе обувь с отморо-
женных конечностей - они распухнут, и вы 
не сможете снова надеть обувь. Необходи-
мо как можно скорее дойти до теплого по-

мещения. Если замерзли руки - попробуйте 
отогреть их подмышками;

- вернувшись домой, обязательно убеди-
тесь в отсутствии обморожений конечнос-
тей, спины, ушей, носа и т. д.;

- как только на прогулке вы почувствова-
ли переохлаждение или замерзание конеч-
ностей, необходимо как можно скорее зай-
ти в любое теплое место - магазин, подъезд 
- чтобы согреться и осмотреть потенциаль-
но уязвимые для отморожения места;

- если у вас заглохла машина вдали от на-
селенного пункта или в незнакомой для вас 
местности, лучше оставаться в машине, вы-
звать помощь по телефону или ждать, пока 
по дороге проедет другой автомобиль;

- укройтесь от ветра - вероятность обмо-
рожения на ветру значительно выше.

Соблюдение этих простых правил 
позволит пережить холода без вреда 
для здоровья.
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уВАжАЕМЫЕ жИТЕлИ И гОСТИ ВОлжСкОгО РАЙОНА! 
ЕСлИ ВЫ РАСПОлАгАЕТЕ ИНфОРМАцИЕЙ О лИцАХ, 

РАСПРОСТРАНяющИХ И уПОТРЕБляющИХ НАРкОТИчЕСкИЕ, 
ПСИХОТРОПНЫЕ И куРИТЕльНЫЕ СМЕСИ, А ТАкжЕ О МЕСТАХ,  

гДЕ ИзгОТАВлИВАюТ И ПРОДАюТ НАРкОТИчЕСкИЕ 
СРЕДСТВА, зВОНИТЕ ПО ТЕлЕфОНАМ 

278-26-03 (кРуглОСуТОчНО), 

332-22-93  
(С 9.00 ДО 18.00 С ПОНЕДЕльНИкА ПО ПяТНИцу). 

кРОМЕ ТОгО, ИНфОРМАцИю, кАСАющуюСя 
 РАСПРОСТРАНЕНИя НАРкОТИчЕСкИХ СРЕДСТВ,  
МОжНО ОТПРАВИТь НА элЕкТРОННЫЙ АДРЕС: 

mpuzikov@mvd.ru
ОМВД Рф ПО ВОлжСкОМу РАЙОНу.

вниманию населения

вниманию населения

телефон доверия
СООБщИТь О НЕзАкОННЫХ ДЕЙСТВИяХ СОТРуДНИкОВ ПОлИцИИ,  

В ТОМ чИСлЕ ДОПущЕННЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, РЕгИСТРАцИИ И РАССМОТРЕНИИ 
зАяВлЕНИЙ О ПРОИСшЕСТВИяХ И ПРЕСТуПлЕНИяХ, МОжНО ПО «ТЕлЕфОНу 

ДОВЕРИя» гу МВД РОССИИ ПО САМАРСкОЙ ОБлАСТИ

 8 (846) 278-13-40
оМВд рФ по Волжскому району.

Прокуратура Волжского района сообщает, что по телефону  
339-74-29 (помощник прокурора района Никита Павлович 
Лысиков) граждане могут задать интересующие их вопросы по 
действующему законодательству. На основании этих вопросов 
прокуратура Волжского района подготовит правовые разъяс-
нения, которые будут опубликованы в газете «Волжская новь».

«горяЧая линия»

зАкОН И ПОРяДОк

телефон доверия
СООБщИТь О НЕзАкОННЫХ ДЕЙСТВИяХ СОТРуДНИкОВ ПОлИцИИ,  

В ТОМ чИСлЕ ДОПущЕННЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, РЕгИСТРАцИИ И РАССМОТРЕНИИ 
зАяВлЕНИЙ О ПРОИСшЕСТВИяХ И ПРЕСТуПлЕНИяХ, МОжНО ПО «ТЕлЕфОНу 

ДОВЕРИя» гу МВД РОССИИ ПО САМАРСкОЙ ОБлАСТИ

8 (846) 278-13-40
оМВд рФ по Волжскому району.

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.

оплаЧивайте коммунальные услуги ежемесяЧно!

Администрация муниципального района Волжский Самарской облас-
ти доводит до сведения граждан, юридических лиц и общественных ор-
ганизаций следующую информацию.

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№372, департаментом охоты и рыболовства Самарской области в рам-
ках исполняемых полномочий осуществляется подготовка материалов 
обоснования объемов изъятия копытных животных (косули сибирс-
кой, лося, оленя благородного, оленя пятнистого) и барсука в период с 
01.08.2021 г. по 31.07.2022 г. на территории Самарской области.

Для уточнения технического задания по оценке воздействия на ок-
ружающую среду намечаемого изъятия копытных животных и барсука 
в период с 01.08.2021 г. по 31.07.2022 г. на территории Самарской об-
ласти граждане, юридические лица и общественные организации мо-
гут направлять в департамент охоты и рыболовства Самарской области 
свои предложения и замечания в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 443086, 
г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3а.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду 
будет доступно на официальном сайте департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области в сети Интернет по адресу: http://www.dor.
samregion.ru/ до 30.04.2021 г.

Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую среду - до 30.04.2021 г.

Предполагаемая форма общественного обсуждения -  обществен-
ные слушания.

О дате и месте проведения общественных слушаний будет сообщено 
дополнительно.

В многофункциональном цен-
тре муниципального района 
Волжский старший инспектор 
ОВМ ОМВД России по Волжско-
му району майор полиции Ульяна 
Викторовна Цыганова разъяснила 
гражданам, как подать заявление 
на оказание услуг через Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг. 

Такая форма подачи заявления 
позволяет значительно уменьшить 
финансовые издержки граждан и 
сократить время его обработки, а 
также существенно облегчит по-
лучение услуги людям с ограни-
ченными возможностями.

ольга КаЗаКоВа,
оМВд рФ по Волжскому 

району.

прокуратура раЗъясняет

- Что делать, если умерший родственник имел огнестрельное ору-
жие? Можно ли его унаследовать?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Г.а. Глебов:
- Огнестрельное оружие умершего человека подлежит изъятию и переда-

че на ответственное хранение в территориальные подразделения Росгвар-
дии или органов внутренних дел. В случае если сотрудники Росгвардии 
или полиции не пришли для изъятия оружия после смерти собственника,  
следует сообщить об этом самостоятельно в указанные органы.

Сокрытие такого оружия или попытка его самостоятельной продажи 
образует состав административного правонарушения, а в отдельных 
случаях - преступления.

При этом огнестрельное оружие наследуется на общих основаниях и 
включается в наследственную массу, специального разрешения на приня-
тие такого наследства не требуется. 

Срок ответственного хранения оружия подразделением Росгвардии или 
органа внутренних дел составляет 6 месяцев. В этот срок наследник может 
получить лицензию на приобретение оружия и унаследовать оружие умер-
шего родственника. Если наследник не может получить лицензию либо не 
желает ее получать, то оружие подлежит реализации органом Росгвардии, 
а сумма, вырученная от его продажи, - передаче наследнику за вычетом 
расходов по реализации.

Однако следует отметить, что наградное короткоствольное оружие 
(пистолеты) унаследованы быть не могут и подлежат возврату органу, 
который произвел награждение.

жкх
Вопросы обеспечения жителей 

Волжского района качественной 
питьевой водой - одни из акту-
альных в работе муниципальных 
властей и находятся на особом 
контроле. 

Важной составляющей работы 
по улучшению снабжения питье-
вой водой жителей населенных 
пунктов района является восста-
новительный ремонт скважин, ис-
пользуемых в качестве источника 
автономного водоснабжения.

«Бывают случаи, когда в селе 
или поселке остаются одна-две 
скважины, например в Спиридо-
новке или Калинке, и ситуация с 
водоснабжением сразу ослож-
няется, - рассказывает руково-
дитель МБУ «УГЖКХ» админист-
рации Волжского района Михаил 
Викторович Солдатов. - Для того 
чтобы это случалось как можно 
реже, не обострялась социальная 
напряженность, главы поселений 
обязаны постоянно держать в по-
ле зрения эти вопросы. Сейчас на 

в волжском районе планируется  
ремонт водонапорных баШен  

и скважин

За прошлую неделю с террито-
рии микрорайона Южный город 
было вывезено порядка 7 тысяч 
кубометров снега. Как сообщил 
руководитель МБУ «Лопатинское» 
А.В. Касимовский, уборка снега 
велась силами компании «ПСК» и 
УК «Юг-Сервис». На территории 
двух микрорайонов ежедневно 
работали 8 единиц техники «Ам-
кодор» и 4 мини-трактора, вывоз 
снежных масс осуществляли 12 
КамАЗов. Кроме того, в конце не-
дели велась усиленная уличная 
борьба с гололедом: пешеходные 
дорожки были обработаны соста-
вом «Биогрант», а центральные 
дороги - соляно-песчаной сме-
сью. В прошедшую пятницу также 
был очищен от снега каток. 

Наталья БеЛоВа.
Фото Сергея БараНоВа.

уборка снега в ежедневном  
режиме

территории района находятся 115 
таких гидротехнических сооруже-
ний. До 15 февраля в поселени-
ях специалисты должны провести 
мониторинг их состояния, прове-
рить трубы и дебет скважин. От-
четы о результатах обследования 
вместе с другими документами 
будут направлены в региональ-

ное министерство энергетики и 
ЖКХ. После анализа докумен-
тации будет принято решение о 
распределении субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
из резервного фонда губернато-
ра на восстановительный ремонт 
скважин - как это было в 2020 го-
ду в Спиридоновке и Воскресенке.  
В планах администрации райо-
на на этот год ремонтные работы 
на 15 скважинах и водонапорных 
башнях. Все будет зависеть от фи-
нансирования».

По информации, предоставлен-
ной МБУ «УГЖКХ», в прошлом году 
гидродинамическая очистка уст-
ройств по контракту была проведе-
на на сумму 441 592 рубля. Фак-
тически израсходованы 353 272 
рубля средств областного бюдже-
та, а также 88 320 рублей, выде-
ленных из местного бюджета.

Восстановительный ремонт 
скважин производился на сумму 
10 723 550 рублей. Из них 8 578 
840 рублей - средства областного 
бюджета и 2 144 710 рублей выде-
лены из бюджета района. 

александр аЛеКСееВ.

акция

для удобства граждан
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому рассказали 

о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде

информационное сообщение
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11 февраля небольшой снег. 

Те м п е р а т у р а  в о з д у х а  д н е м 
-10...-8, ночью -7. Ветер севе-
ро-восточный, 3-5 м в секунду. 
Атмосферное давление 760 мм 
ртутного столба. 

12 февраля пасмурно. Тем-
пература воздуха днем -5...-1, 
ночью 0. Ветер юго-восточный, 
3-5 м в секунду. Атмосферное 
давление 755-760 мм ртутного 
столба. 
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народные приметы

последний 
месяц Зимы 

13 февраля 
Вода заполнила прорубь до 

края, но на поверхность льда не 
вышла – ждите мороза.

Млечный путь на небе полон 
звезд и светел – к ведру. Млеч-
ный путь тусклый – к ненастью.

14 февраля 
Ясное звездное небо – к позд-

ней и затяжной весне.
Погода на Трифона показыва-

ет, какой будет вся весна.
15 февраля 
Какова погода в этот день, 

такой будет весна.
Метель, вьюга – к неурожаю, 

а капель – к урожаю пшеницы.
16 февраля 
Над замерзшей рекой стелет-

ся пар или дым – к холодам.
Ночью был иней – днем отте-

пели не будет.
17 февраля 
Туман держится высоко – 

к хорошей погоде, опускается 
на землю – к оттепели и снегу.

Ветки ели сгибаются вниз – 
к снегопаду. Если ветки смотрят 
вверх – день будет ясным.

18 февраля 
Снег идет в морозный день – 

к потеплению.
Морозы в этот день пред-

вещают бурную весну, сухое и 
жаркое лето.

19 февраля 
Золотистый цвет зари и фи-

олетовая окраска горизонта – 
к хорошей погоде.

20 февраля 
Куры рано на насест садятся – 

к холодам: чем выше – тем силь-
нее будет мороз.

Облака синего цвета – к теп-
лой погоде.

21 февраля 
Ночью луна большая, чуть 

красноватая – к оттепели.
Сильные морозы в этот день 

предвещают короткую зиму.
22 февраля 
В лесу на возвышенностях ве-

чером и ночью температура та-
кая же, как на открытом поле 
или равнине, – к ветру и снегу.

Если в этот день холодно – 
март будет теплым.

23 февраля 
Вороны садятся на самые 

верхние ветки деревьев и чис-
тятся – к снегопаду.

24 февраля 
Много снега – скоро весна на-

грянет.
Сугробы снега – в мае будет 

много зелени.
25 февраля 
Воробьи дружно чирикают – 

к оттепели.
День выдался холодным – 

к теплому марту, к ранней 
весне.

26 февраля 
Солнце восходит столбом – 

к холодам.
Ясно в полдень – к ясному ве-

черу.
27 февраля 
Хорошая погода – к крепким 

морозам.
Сбежались тучки в одну кучку 

– быть ненастью.
28 февраля 
С крыш свисают длинные и 

толстые сосульки – к затяжной 
весне.
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ТБо-ГУБерНИЯ
ПоКУПаеМ:

МаКУЛаТУрУ, ПоЛИЭТИЛеН, ПоддоНЫ, ПЭТ.
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков, 

а также водителей с личным автомобилем.
Г. Самара, ул. аэропорт 2, дом б/н.

Тел. 8-927-266-14-32.

благодарность

спасибо За работу!
Жители поселения Просвет выражают благодарность работникам 

коммунальных служб за качественную и своевременную расчистку дорог 
от снега. В зимний период на дорогах поселения работают четыре еди-
ницы техники. Трактора в первую очередь расчищают подъездные пути 
к объектам образования, здравоохранения и соцкультбыта, а дворники 
поддерживают порядок на тротуарах и около подъездов многоквартир-
ных жилых домов.

от всей дуШи!
Родители группы «Подсолнушки» детского сада «Солнышко» выражают 

искреннюю благодарность главе сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка Сергею Александровичу Слесаренко за оказанную помощь в органи-
зации улучшения освещения группы. 

«Наша группа особенная, логопедическая, - пишут они, - в ней занима-
ются детки с нарушением речевого развития, поэтому освещение для нас 
очень важно, так как идет большая нагрузка на зрение. Огромное спасибо! 

Также выражаем благодарность сотрудникам МБУ «Паритет» за отзывчи-
вость и проделанную работу. Спасибо вам большое! Ведь дети - это наше с 
вами будущее, нет ничего дороже их здоровья». 

Поздравляем с днем рождения 
депутата Самарской губернской 
думы александра Ивановича 
ЖИВаЙКИНа, заведующую струк-
турным подразделением «Детский 
сад «Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Дубовый Умет Тамару Николаев-
ну ЛоБаЧеВУ, директора МБУК 
«Межпоселенческая библиотека 
Волжского района» Любовь Вик-
торовну ВаСИЛЬеВУ, директора 
ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка 
Юлию александровну ЛоЦМа-
НоВУ и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейно-
го тепла, верных друзей и хороше-
го настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутниками, 
и все всегда получается легко и не-
принужденно. 

редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-лети-
ем Валентину Васильевну 
даВЫдоВУ.
Пусть будут дни все

 радостью согреты,
Вниманьем близких, 

дорогих людей!
Пусть дарит жизнь 

чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Л.П. реЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет  с 60-летним юбилеем 
Сергея александровича доНС-
КоВа, с 65-летием Василия Ива-
новича ТрЯПКИНа, с 70-летним 
юбилеем раису александровну 
ЯНЫШеВУ, с 75-летием Таису Ни-
колаевну МаЙер. 

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, бодрости, 
благополучия и процветания. Пусть 
каждый прожитый день будет полон 
яркими красками, положительными 
эмоциями, приятными впечатлени-
ями. 

В.Н. ПараМЗИН, 
глава поселения 

дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Ларису 
Ивановну КУрНаТКИНУ, Юлию 
анатольевну доМНИЦКУЮ, с 65-
летием Лидию Яковлевну Сер-
ГееВУ, с 70-летием Тамару Вик-
торовну УЛЯХИНУ, с 75-летием 
Валентину Ивановну ЯСЫреВУ.

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

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

И.В. еЛИЗароВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Рождест-
вено поздравляет с 65-летием Та-
мару Викторовну СИроТКИНУ, 
Наталью Владимировну ШИШ-
КаНоВУ, с 70-летием Владими-
ра Владимировича СороКИНа, 

с 90-летием Николая Сергеевича 
арБУЗоВа.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ваше-
му дому!

Л.а. СаВеЛЬеВа,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет с 
70-летием александра Петровича 
БоКоВа.
Желаем света, радости, добра,
Здоровья, счастья и везенья,
Чтоб яркой и чудесной 

жизнь была,
И превосходным настроенье!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 85-летием Ксению Захаровну 
оСИПеНКо.
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 обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием ветерана 
труда Николая Сергеевича арБУ-
ЗоВа (с. Рождествено).
Девяносто лет – такая дата!
Видно, Вы в рубашке родились!
Пусть Господь даст мир, 

тепло, здоровье
И подарит радостную жизнь!

Т.Н. БУрСоВа,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского райо-
на поздравляет с 55-летием анд-
рея Петровича МаТЮШКИНа (с. 
Подъем-Михайловка), с 70-летием 
Леонида Константиновича аВ-
ЧИННИКоВа (пгт Рощинский).

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

В.В. КараХаНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.
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В ТорГоВУЮ КоМПаНИЮ 

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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объявление
Утерянный аттестат о среднем образовании на имя Королевой Евге-

нии Викторовны, выданный муниципальным общеобразовательным уч-
реждением «Средняя общеобразовательная школа № 41» города Са-
мары в 2004 году, считать недействительным.

зАкуПАЕМ МяСО
быков, коров, телок, хряков 

и вынужденный забой.

Тел.: 8-937-650-78-88,
8-927-608-11-42.
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куплю мотоциклы:
«урал», «днепр», «минск,» 

иж «планета-5». 
Тел. 8-938-777-85-40.
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ПродаЮ КоМНаТУ В оБЩеЖИТИИ, 
СоСедИ И УСЛоВИЯ ХороШИе, Г. СаМара, 

МеТаЛЛУрГ. ТеЛ. 8-919-807-20-13.Н
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дню Защитника отеЧества посвящается
В феврале 2021 года Общественная палата Российской Федерации, ре-

гиональная общественная организация «Творческий союз работников куль-
туры и искусств» и Казачий информационно-аналитический центр в рамках 
Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» прово-
дят ежегодный Всероссийский открытый дистанционный онлайн-конкурс 
«Есть такая профессия - Родину защищать!», посвященный Дню защитника 
Отечества.

К участию в конкурсе приглашаются одаренные дети от трех лет, под-
ростки, творческая молодежь и взрослые (как любители, так и про-
фессионалы), работающие в жанре народного художественного 
творчества, включая авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-
инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды 
искусств. 

С информацией о проведении и Положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте Творческого союза работников культуры и искусств.

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 февраля. Кон-
курс в онлайн-режиме состоится 22 и 23 февраля 2021 года.

внимание, конкурс Депутату Самарской губернской думы
А.И. ЖИВАЙКИНУ

Уважаемый александр Иванович!
Примите самые сердечные поздравления в связи с юбилеем – 

50-летием со дня рождения.
Ваше трудолюбие, высокое чувство ответственности, порядочность и 

отзывчивость снискали глубокое уважение избирателей.
Вы прошли хорошую профессиональную школу и свои знания удачно 

применяете в законотворческом процессе. В любом деле Вас отлича-
ют государственный подход, взвешенность решений, которые помогают 
Вам добиваться значительных успехов. Уверен, что Ваш опыт станет на-
дежной основой для дальнейших свершений.

От всей души желаю Вам новых созидательных успехов в работе на 
благо и процветание Самарской губернии и Волжского района.

Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим 
родным и близким! Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!

е.а. МаКрИдИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.


