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23 февраля
День защитника 

Отечества

с праздником!

23 февраля

с праздником!

письмО ветерану 
Доброй традицией в нашем 

заволжском селе Рождествено 
стала акция «Письмо ветера-
ну», направленная на сохране-
ние памяти о людях и событиях 
той страшной войны.

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества четвероклассни-
ки написали поздравительные 
письма ветерану Великой Оте-
чественной войны Николаю За-
харовичу Кузнецову, который 
проживает в поселке Гаврилова 
Поляна.

В начале войны пятнадцати-
летний Николай сразу из воен-
комата был направлен в воин-
скую часть в Марийскую АССР. 
После первичной подготовки 
переведен в запасной полк на 
Украину. Там попал в развед-
роту Первой танковой армии, с 
которой прошел всю войну. Ни-
колай Захарович дошел до Бер-
лина и расписался на стенах 
Рейхстага.

Дети в своих письмах не толь-
ко поздравили с праздником 
дорогого ветерана, но и рас-
сказали о своей семье, учебе, 
увлечениях, мечтах, выразили 
свои чувства: 

«…Мои прадедушки, как и 
Вы, участники Великой Отечес-
твенной войны. Дедушки слу-
жили в армии на благо нашей 
Родины. Папа – участник бое-
вых действий в Чечне, там же 
погиб мой дядя. У меня есть 
младший брат, который мечта-
ет стать военным…

Желаю Вам, Николай Захаро-
вич, жить долго, оставаться для 
нас примером мужества, храб-
рости, стойкости!

Анна Батанина».
 «…Мои любимые животные 

– лошади… Я мечтаю стать кон-
дитером, но, может быть, бу-
ду заниматься коневодством. 
Видите, как хорошо мы живем! 
Это благодаря Вам! Я горжусь 
Вами и своей Родиной!

Мария Красноперова».
 «…Мне очень хочется, чтобы 

Вы знали, что каждый из нас бу-
дет помнить о том, что Вы сде-
лали для нас. Мы будем вечно 
благодарны Вам за Вашу сме-
лость, отвагу, любовь к Родине! 
Я горжусь тем, что живу в одной 
стране с Вами!

Ульяна Чернова».
«С Днем защитника Отечества, 
уважаемый ВЕТЕРАН!
Поклон Вам низкий до земли.
Живите долго и спокойно, 
Не зная горя и беды.
Дай Бог Вам крепкого здоровья,
Счастливых, светлых, 

мирных дней.
Гордимся Вами бесконечно, 
Ваш подвиг в памяти детей!

Елизавета Денисова».
Глава сельского поселения 

Рождествено Лидия Алексан-
дровна Савельева и работник 
музея КДЦ «Заволжье» Елена 
Степановна Каюкова накануне 
праздника обязательно пере-
дадут все письма ребят Нико-
лаю Захаровичу.

О.М. КАМЫШОВА,
классный руководитель 
4 «Б» класса ГБОУ СОШ 

с. Рождествено.
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День защитника 
Отечества по праву 
считают своим главным 
праздником сотни тысяч 
российских юнармейцев. 
Каждый год к этой дате 
календаря они готовят 
яркие патриотические 
мероприятия. И 
юнармейский отряд ГБОУ 
СОШ пгт Петра Дубрава не 
является исключением.

Сегодня на торжественных па-
радах Победы и памяти в едином 
строю с воинскими подразделени-
ями стройными рядами проходят 
школьники в униформе бежевого 
цвета и красных беретах с отли-
чительным знаком – орленком. В 
этом году юнармейцы будут отме-
чать пятую годовщину со дня рож-
дения организации.

Вступить в юнармию может лю-
бой школьник, военно-патрио-
тическая организация, клуб или 
поисковый отряд. В Волжском 
районе отряды есть во всех шко-
лах, их общая численность - более 
1200 человек.

Об истории формирования и де-
ятельности отряда в ГБОУ СОШ 
пгт Петра Дубрава редакция «ВН» 
попросила рассказать одного из 
его руководителей - педагога-ор-
ганизатора Наталью Владимиров-
ну Сизову.

- Буквально на днях нашему 
юнотряду «Феникс» исполнилось 
два года. Восемнадцатого февра-
ля 2019 года обычные мальчишки 
и девчонки приняли присягу и дали 
клятву юнармейца. Военком Волж-
ского района Владимир Алексан-
дрович Алюлин в торжественной 
обстановке вручил личные книжки 
юнармейцев 24 школьникам. В тот 
день мы впервые провели прямую 
трансляцию с официального со-
бытия в социальной сети «ВКон-
такте». Сегодня в рядах «Феникса» 
насчитывается 48 школьников.

Задача взрослых - поддержи-
вать ребят во всех их начинаниях, 
помогать в военной, физкультур-
но-спортивной, патриотической 
подготовке, музейной работе, обу-
чать навыкам оказания первой 
медпомощи, владения оружием 
и меткой стрельбе. Очень ответс-
твенная работа - ведение личных 
книжек юнармейцев, куда зано-
сятся все сведения о члене отря-
да. При поступлении в учебные 
заведения абитуриенты получают 
дополнительные баллы за актив-
ную работу в Юнармии. 

На этапе формирования отряда 
и на протяжении всей деятельнос-
ти юнармейцев мы чувствуем ог-
ромную поддержку со стороны ад-
министрации и педагогов школы. У 
всех членов отряда есть экипиров-
ка - майки и береты, а для участия 
в торжественных мероприятиях 
администрация Волжского райо-
на выделила нам четыре полных 
комплекта униформы. На важные 
события отряд выходит со своим 
знаменем. Например, в День По-
беды, День героев Отечества мы 
выставляем Пост №1 со знаменем 
у поселкового памятника погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Руководит отрядом «Феникс» 
и занимается физподготовкой 
юнармейцев учитель физической 
культуры Марина Игоревна Юсу-
фова, военные дисциплины пре-
подает педагог-организатор ОБЖ 
Михаил Александрович Кирюхин, 
имеющий опыт армейской службы. 
С интересными фактами российс-
кой истории детей знакомит учи-
тель истории и обществознания 
Муслима Хайрулловна Нурмаше-
ва. Занятия проводятся в школь-
ном музее боевой и трудовой сла-
вы, спортзале и штабе отряда. 

Недавно свою помощь в обу-
чении ребят предложил наш  

Уважаемые волжане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Во все времена российские воины верой и правдой слу-
жили стране, не щадя себя, защищали родную землю, а наш 
народ всегда гордился их стойкостью, мужеством и силой 
духа, чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров 
и солдат. И сегодня безопасность России в надежных руках. 
Наши военнослужащие сохраняют верность лучшим тра-
дициям воинства, проявляют высокий профессионализм и 
боеспособность в самых сложных условиях.

В этот день мы с особой благодарностью чествуем ветеранов Вооруженных 
сил, говорим огромное спасибо всем воинам, которые сегодня несут боевую 
службу.

Желаю вам мирного неба, здоровья и счастья! 
Мира и добра нашей любимой Родине!

А.И. ЖИВАЙКИН.
Депутат Самарской губернской думы.

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления 

с Днем защитника Отечества! 
Для нашей страны 23 февраля – это праздник мужества, 

силы духа, воинской доблести и преданного служения инте-
ресам России. 

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто счи-
тает своим долгом беречь родную землю и защищать ее ин-
тересы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирной, счастливой жизни, ус-
пехов во всех начинаниях на благо Отчизны и Самарского края!

С.Г. БЛОХИН.
Депутат Самарской губернской думы. 

Товарищи солдаты, сержанты, матросы, старшины, 
прапорщики, мичманы, офицеры и генералы, 

уважаемые ветераны, любимые жены, матери, отцы 
и близкие! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Россия существует более тысячи лет. Меняются флаги, на-

звания государства, но для нашего народа защита Отечества 
- святой долг, а ратные подвиги - мечта каждого мальчишки.

Воины Волжского района! Вы - пример для многих, мы гор-
димся вами! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 

долгих лет жизни. Пусть над вашими головами будет мирное небо.  
И.В. СТАНКЕВИЧ.

Герой России, депутат ГД РФ, председатель Самарской  областной 
общественной организации «Герои Отечества». 

Уважаемые жители Волжского района!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества - праздником доблести, мужества и побед 
Российского народа! 

Пусть небо  над нами будет мирным, а наши дети - счаст-
ливыми! Здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
успехов и достижений в новых делах во имя процветания Са-
марской области и нашей Отчизны! 

А.В. КОЛЫЧЕВ.
Депутат Самарской губернской думы.

Уважаемые волжане!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества! 
23 февраля - всенародный символ глубокой 

признательности всем, кто мужественно защищал 
интересы государства и сейчас стоит на страже 
Родины. Могущество, славные ратные традиции 
армии и флота всегда обеспечивали России пос-
тупательное развитие и сегодня служат надежным 
щитом от любых посягательств. И наш святой долг 
– сохранить великое ратное наследие, воспиты-
вать нашу молодежь в духе патриотизма, сплочен-

ности и ответственности за будущее Отчизны.
В этот праздничный день мы с особой признательностью чествуем 

участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, 
всех, для кого защита родной земли стала призванием и делом жизни.

Своим мужеством, самоотверженностью и несокрушимой силой духа 
они показали нам пример подлинного патриотизма, вдохновили на но-
вые свершения во имя Отчизны.

 Эстафету побед и героических свершений дедов и отцов достойно 
продолжает молодое поколение воинов, которых отличают беззаветная 
любовь к нашей великой Родине и готовность самоотверженно отстаи-
вать национальные интересы.

Сегодня на территории Волжского района, в поселке Рощинский, 
дислоцируются 30-я отдельная мотострелковая бригада и 15-я отдель-
ная мотострелковая миротворческая бригада. Ежедневно военнослу-
жащие совершенствуют боевое мастерство, осваивают современное 
вооружение и технику. Гарнизон находится в постоянной готовности к 
защите суверенитета и территориальной целостности России. Наши 
миротворцы принимали участие в поддержании международного мира 
и безопасности в зоне грузино-абхазского конфликта. В начале ноября 
2020 года части бригады были введены в Нагорный Карабах и сейчас 
находятся там в рамках миротворческой операции.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с праз-

дником! 
Уверен, что и впредь Вооруженными силами России мы будем по пра-

ву гордиться. 
Желаю вам крепкого здоровья и счастья, удачи во всех делах и на-

чинаниях, дальнейших успехов в служении Родине и мирного неба над 
головой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые, искренние 

поздравления с Днем защитника Отечества!
Вся тысячелетняя история Российского госу-

дарства – это ратные и трудовые подвиги, под-
линный героизм и мужество, борьба нашего наро-
да за свободу, независимость и территориальную 
целостность. Поэтому таким огромным уважением 
и народной любовью пользуются у нас люди, пос-
вятившие себя служению Отчизне.

Мы бесконечно благодарны ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, сокрушившим фашизм, участникам боевых 
действий, нашим миротворцам, с риском для жизни выполняющим 
свой воинский долг, всем, кто сегодня на ближних и дальних подступах 
противостоит международному терроризму, кто несет службу в рядах 
Вооруженных сил и других силовых структур.

В сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повы-
шение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение. 
Во многом благодаря усилиям Президента, Верховного Главнокоман-
дующего Владимира Владимировича Путина, целенаправленной ра-
боте Правительства Российской Федерации наши Вооруженные силы 
надежно стоят на страже мира, обеспечивая защиту национальных ин-
тересов, решение стратегических задач развития страны, благополучие 
наших граждан.

Личный состав 2 -й гвардейской общевойсковой Краснознаменной 
армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории 
Самарской области, достойно выполняет свой воинский долг, совер-
шенствуя боевую выучку и овладевая самой современной техникой и 
вооружением.

И, конечно, укрепление оборонного потенциала страны в огромной 
степени зависит от труда работников военно- промышленного комплек-
са, научно -образовательной сферы, которые обеспечивают армию и 
флот всем необходимым. Не случайно нынешний год объявлен главой 
государства Годом науки и технологий.

Нашему подрастающему поколению - юнармейцам, участникам пат-
риотических клубов и военно -исторических объединений, поисковых 
отрядов, студентам и школьникам - есть на кого равняться. Убежден: 
воспитав достойную смену, мы на десятилетия вперед обеспечим усло-
вия для дальнейшего поступательного развития России.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, стабильности и процветания, успехов во всех 
делах и начинаниях на благо родной земли!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие воины Российской армии, 
ветераны, земляки!

От всей души поздравляю вас с праздником 
воинской славы, мужества и доблести –  

Днем защитника Отечества!
В этот день все мужское население страны при-

нимает поздравления, потому что издревле на Ру-
си мужчина считался воином-защитником. И во 
все времена героизм, мужество, мощь и слава рус-
ского оружия были неотъемлемой частью величия 
Российского государства.

От всей души желаю счастья, здоровья, благополучия, успехов в 
службе и патриотическом воспитании молодежи. Пусть невзгоды обхо-
дят вас стороной. Крепости духа, силы, мужества и успехов в делах рат-
ных и мирных.

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей муниципального 

района Волжский.

Уважаемые друзья! 
Сердечно поздравляю вас с праздником – 

с Днем защитника Отечества! Всех, для кого эти 
словосочетания - не простой звук. 

Я поздравляю тех, кто сегодня несет службу в Вооружен-
ных силах РФ, в правоохранительных, в силовых структурах, 
кто выполняет свой долг на различных участках государс-
твенной службы. 

Защитники Отечества – это не только люди в погонах, но и 
все те, кто своим трудом, работой и службой защищает ин-

тересы нашей страны и граждан. Это учителя, врачи, социальные работники и 
работники культуры, это все, кто приходит на помощь людям, когда они оказы-
ваются в беде.  

Желаю защитникам Отечества всегда быть достойными своего Отечества 
и осознавать сопричастность к огромной стране и народу, которому есть чем 
гордиться и есть что защищать. 

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной думы РФ.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник является символом мужества, доблести и 
беззаветного служения российских солдат Родине и своему 
народу. 

В этот день мы вспоминаем подвиги героев, с честью вы-
полнивших свой воинский долг, ценой собственной жизни 
отстоявших свободу и независимость нашей страны. Мы го-
ворим спасибо ветеранам, военнослужащим запаса, солда-

там и офицерам – всем, кто несет нелегкую службу на рубежах нашей великой 
Отчизны, с оружием в руках стоит на боевом посту. 

От всей души желаю вам добра, счастья, согласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офи-
церам. 

Н.А. ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской губернской думы.

Уважаемые земляки!
День защитника Отечества - особый праздник. Еще в 

школьные годы мы старательно ищем слова пожеланий од-
ноклассникам в своих поздравительных открытках. С доб-
рым напутствием провожаем земляков в армию. Радуемся 
их скупым письмам и бережно храним в альбоме солдатс-
кую фотографию. Благодарность к солдату приходит вмес-
те с первым восприятием Отечества. Твой дом, твоя улица, 
твоя школа, земля, на которой родился и вырос, - беречь и 
защищать все это - долг мужчин. Вот почему 23 февраля мы 

воспринимаем как праздник настоящих мужчин, умных, порядочных и благо-
родных. 

Особое уважение вызывает работа ветеранских организаций. Желаю вам, доро-
гие ветераны, активного долголетия. Много делают и педагогические коллективы 
по патриотическому воспитанию молодежи. Школьные музеи всегда пополняются 
новыми сведениями о Великой Отечественной войне, воинах-интернационалис-
тах, о солдатах-героях, которые исполняли свой долг в горячих точках.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, добра, процветания. 
С праздником, дорогие товарищи!

Е.Л. КРЫЛОВА.
Депутат Самарской губернской думы, директор ГТРК «САМАРА».

растим 
патриОтОв
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армия ЮнЫХ
Сегодня в военно-патриотических организациях Волжского района состоит  

более 1200 школьников

наши ветеранЫ

«мЫ еще мнОгОе мОжем 
и всегДа гОтОвЫ пОмОчь»

Жизнь генерал-майора авиации, председателя  
областного Совета ветеранов Н.П. Хохлунова  

тесно связана с Волжским районом
В 2006-2010 годах  
Николай Петрович 
возглавлял сельское 
поселение Дубовый Умет, 
а сегодня он – 
почетный гость всех 
патриотических 
мероприятий, 
проводимых в районе. 
Интересна и биография 
этого кадрового офицера, 
более тридцати лет своей 
жизни посвятившего 
служению Родине и 
защите ее рубежей.

Николай Петрович родился в Ке-
меровской области 4 марта 1948 
года. Пятнадцатилетним парень-
ком приехал на самарскую землю 
к брату, старшему мастеру завода 
имени Масленникова, чтобы обу-
читься какому-нибудь ремеслу.  

По окончании Куйбышевского 
индустриально-педагогическо-
го техникума (КИПТ), где Николай 
усиленно занимался спортом – 
легкоатлетическим десятиборьем, 
23-летнего выпускника призвали 
на срочную службу. В то время в 
КИПТах было военное отделение, 
поэтому службу Хохлунов начал в 
звании младшего лейтенанта. 

Служил в Туркестанском воен-
ном округе, дослужился до подпол-
ковника, командира авиационной 
части. После ввода ограниченно-
го контингента советских войск в 
Афганистан Н.П. Хохлунову дове-
лось послужить и там, в провинции  
Герат.

Потом местом службы были 
Туркмения, Узбекистан, авиабаза 
Кубинка в Подмосковье, Главный 
штаб ВВС, Министерство обо-
роны РФ, Приволжский военный 
округ. Николай Петрович окон-
чил Военно-воздушную академию 
имени Ю.А. Гагарина, возглавлял 
Воронежский военный авиацион-
ный инженерный институт, канди-
дат педагогических наук. Награж-
ден орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР», «За военные 
заслуги» и медалями. Женат, в се-
мье трое детей.

Областную общественную ор-
ганизацию ветеранов Николай 
Петрович возглавил в 2017 году. 
Сегодня в ее составе более 600 
тысяч человек. Это мощнейшая 
общественная структура, в кото-
рую входят авторитетные, уважа-
емые люди. Как считает Н.П. Хох-
лунов, это опора власти, которая 
может помочь решить очень много 
проблем.

«Ветераны тоже бывают раз-
ными, - говорит председатель 
организации. - Кто-то, выйдя на 
пенсию, посчитал себя невостре-
бованным, замкнулся и впал в де-
прессию. Кто-то все свое душев-
ное тепло и знания отдает внукам 
и правнукам. Считаю, ветеранские 
организации должны стать цен-
тром противодействия тем, кто 
манипулирует российской моло-
дежью. А самим ветеранам не-
обходимо чувство востребован-
ности, им важно ощущать свою 
нужность».

Приоритетными задачами ор-
ганизации являются забота о ве-
теранах и членах их семей, удов-
летворение их социальных нужд, 
гражданско-патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния. Одним из основных направ-
лений деятельности ветеранских 

организаций в прошлом году была 
подготовка и проведение мероп-
риятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

«Ни один ветеран войны не был 
забыт, не остался без внимания, - 
рассказал Николай Петрович. - В 
первичных и районных советах бы-
ли уточнены списки и адреса учас-
тников и ветеранов войны. Наша 
организация совместно с минис-
терством социально-демографи-
ческой и семейной политики, му-
ниципальными органами власти 
провели мониторинг условий их 
проживания, нуждаемости в жилье 
или его ремонте. В рамках губер-
наторского проекта «СОдействие» 
проведен учет памятных мест и 
захоронений участников войны, их 
количество выросло до 637».

В условиях пандемии коронави-
русной инфекции и ограничений 
на передвижение граждан старше 
65 лет руководителям ветеранских 
организаций работать стало го-
раздо сложнее. Многие меропри-
ятия перенесены в интернет-про-
странство, проводятся в режиме 
онлайн. В связи с этим остро встал 
вопрос подключения «первичек» к 
Интернету, обеспечения их орг-
техникой. К решению этого вопро-
са подключились властные струк-
туры, руководители районов.

Не остаются в стороне от дела 
помощи ветеранам и пенсионе-
рам предприниматели региона. 
Никогда не отказывают в просьбах 
ветеранам и представители мало-
го и среднего бизнеса Волжского 
района. С ним у региональной ор-
ганизации установились прочные 
контакты, сложились добрые от-
ношения, а районная ветеранская 
организация во главе с Татьяной 
Николаевной Бурсовой на очень 
хорошем счету в области. К слову, 
сейчас на столе у Николая Петро-
вича лежит список на поощрение 
волжан-активистов.

Нынешний год – год 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны, 80-летия парадов 1941 го-
да в Москве, Воронеже и Куйбы-
шеве. Региональная и первичные 
организации планируют комплекс 
мероприятий патриотической на-
правленности, которые обязатель-
но нужно провести в очном или 
дистанционном формате.

В завершение беседы Николай 
Петрович пожелал жителям Волж-
ского района крепкого здоровья, 
счастья в доме и уверенности в 
завтрашнем дне. А еще – видеть, 
слышать друг друга и помогать 
старшему поколению.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото из открытых 

источников.

выпускник, сам бывший юнарме-
ец, учащийся лицея государствен-
ной службы и правоохранительных 
органов Александр Фомин. Ну и, 
конечно, не остается в стороне от 
нашего движения глава поселе-
ния, офицер в отставке Владимир 
Александрович Крашенинников, 
который поддерживает все ини-
циативы юнармейцев. 

Незабываемым событием для 
юнармейцев является ежегодное 
прохождение в составе сводно-
го расчета Юнармии Волжского 
района по площади Куйбышева  
на Параде Памяти 7 ноября и  
9 мая. Многие юнармейцы отряда 
«Феникс» с гордостью прикрепля-
ют на грудь памятную медаль за 
участие в этом значимом собы-
тии. А ходить строем наши ребята 
умеют хорошо: у нас традиционно 
в День защитника Отечества про-
ходит смотр строя учащихся 2-11 
классов.

Каждый год вместе с активиста-
ми школьного музея ребята позд-
равляют ветеранов с праздника-

ми: проходят строем под окнами 
фронтовиков Ивана Константи-
новича Ковалева и Николая Вла-
димировича Курачева, вручают 
фронтовикам цветы и памятные 
подарки.

Есть в активе школьных юнар-
мейцев и много других дел. На-
пример, в прошлом году, объяв-
ленном Годом памяти и славы, 
они совместно с Российским дви-
жением школьников разработали 
и реализовали социальный про-
ект «Метроном Победы». Это ком-
плекс мероприятий по подготовке 
и празднованию Великой Победы. 
Юнармейцы провели акцию «Тюль-
пан Победы» - вместе с педагога-
ми и родителями высаживали воз-
ле школы цветы, с активистами 
РДШ провели уроки мужества во 
всех классах, пригласив на них ве-
теранов труда и Вооруженных сил, 
проводили по громкой связи еже-
недельные радиопередачи о глав-
ных событиях войны, оформили 
стенды по страницам календаря, 
провели экскурсии. 

Девятого мая 2020 года, несмот-
ря на эпидемиологическую обста-
новку, юнармейцы школы смогли 
организовать и провести множес-
тво акций: «Бессмертный полк», 
«Стихи о войне», «Помним геро-
ев наших», «Свеча памяти», «Жу-
равли Победы», «Окна Победы», 
«Фонарики Победы» и онлайн- 
митинг, объединив всех жителей 
городского поселения Петра Дуб-
рава общим праздником и не из-
менив традициям. 

Конечно, пандемия коронавиру-
са внесла коррективы в нашу ра-
боту, но мы не останавливаемся в 
развитии, находим новые формы 
деятельности, в том числе прово-
дим мероприятия дистанционно. 
Думаю, все у нас получится, было 
бы желание работать, а оно у де-
тей и взрослых есть. Так что будем 
действовать, а не сидеть в ожида-
нии лучших времен.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора и отряда 

«Феникс».

Алексей Уханов, 8 «В» класс:
- Мне личную книжку юнармейца выдали одному из пер-

вых 18 февраля 2019 года. За два года в «Фениксе» нас 
научили азам военной подготовки и помогли понять, что 
мы тоже несем ответственность за настоящее и будущее 
России. Меня выбрали знаменосцем отряда Юнармии – 
это большая честь. Планирую после школы поступить в 
техникум, но пока не выбрал, в какой. И обязательно пой-
ду служить в армию.

Дарья Зыченкова, 8 «А» класс:
- В числе первых двадцати четырех юнармейцев, при-

нявших присягу, была и я. С отрядом участвую во всерос-
сийских и школьных акциях, сотрудничаю с «Волонтерами 
Победы», поздравляю с праздниками ветеранов. Стояла 
в составе почетного караула у мемориала. На сегодня в 
моих планах после окончания школы - учеба в профиль-
ном учебном заведении и дальнейшая служба в органах 
внутренних дел.

В рамках партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память»  
в августе прошлого года юным волжанам - участникам Парада Памяти 2019 года были вручены 

памятные медали.

Два года назад 24 петрадубравских школьника приняли присягу и дали клятву юнармейца.  
Сегодня в юнармейском отряде «Феникс» уже вдвое больше ребят.
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равняйсь! смирнО!
В Смышляевской школе №1 прошла «Зарница Поволжья»

Военно-спортивные игры 
во все времена вызывали 
живой интерес как у де-
тей, так и у взрослых.  
И не случайно год от го-
да «зарницы» становятся 
все более популярными, а 
число их участников неиз-
менно растет.

Юнармейская военно-спортив-
ная игра «Зарница Поволжья» про-
водится под патронатом полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в ПФО с 
2014 года. Эта игра всегда была и 
остается  самой массовой формой 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи. Сегодня «Зарница» 
- это уже не привычные всем шум-
ные штурмы снежных крепостей и 
захваты «вражеских» флагов. Сей-
час игра представляет собой целый 
комплекс соревновательных мероп-
риятий по основам военных знаний, 
физической культуре и военной ис-
тории. При этом главная ее цель 
остается неизменной -  патриоти-
ческое воспитание, формирование 
у молодежи активной гражданской 
позиции, чувства верности своему 
Отечеству. Немаловажным факто-
ром является и популяризация здо-
рового образа жизни. 

«Зарница Поволжья» проводит-
ся в пять этапов. На первом уча-
щиеся соревнуются в своих  учеб-
ных заведениях среди команд 
классов или групп. Победители 
в общеобразовательных школах, 
профессиональных училищах и 
лицеях становятся участниками 
второго этапа - на уровне муници-
пальных районов. Затем следуют 
игры межмуниципальные или зо-
нальные, потом республиканские, 
краевые или областные. В начале 
осени проводится пятый, финаль-
ный, этап, на котором определя-
ется победитель Приволжского 

вспОминая армиЮ
Глава поселения Просвет С.И. Шевцов рассказал о своей службе в ракетных войсках 

стратегического назначения

РВСН всегда были 
и остаются главным 
компонентом 
стратегических ядерных 
сил и относятся 
к войскам, находящимся 
в постоянной боевой 
готовности. 

Отсюда и соответствующие 
высокие требования к квалифи-
кации офицеров и прапорщиков 
этого рода войск, которым, по 
сути, приходится учиться весь 
срок своей службы, осваивая 
новые виды вооружения и но-
вейшие модификации ракетных  
систем.

- После окончания военного 
училища, - вспоминает Сергей 
Иванович, - я был направлен в 
Приморский край, где и начались 
мои офицерские будни в ракет-
ной бригаде оперативно-такти-
ческого назначения. Был назна-
чен командиром взвода и сразу 
же включился в работу. Одиннад-
цать лет я служил в Дальневосточ-
ном военном округе. Прошел путь 
от командира взвода до началь-
ника штаба ракетного дивизиона. 
Во многом мои успехи в военной 
службе – это заслуга жены. Неда-
ром говорят, что офицерская же-
на – это профессия…

Свадьбу Сергей Иванович и 
Любовь Петровна сыграли в на-
чале февраля 1977 года, во время 
ученического отпуска Шевцова  - 
тогда курсанта четвертого кур-
са Казанского высшего военного 
командно-инженерного училища 
ракетных войск.  С этого време-
ни и началась совместная служ-
ба Сергея Ивановича и Любови 

патриОтическОе  
вОспитание

наши земляки

федерального округа. В играх со-
ревнуются учащиеся в возрасте 
до 16 лет.

Интерес к «Зарнице Поволжья» 
всегда высок. Если в первых иг-
рах участвовали 95 тысяч учащих-
ся, то в 2019 году соревновались 
уже свыше 250 тысяч молодых жи-
телей Поволжского федерального 
округа. В прошлом сезоне сорев-
нования не проводились из-за ан-
тивирусных мероприятий.

 В Волжском районе одними из 
первых определили команду-по-
бедительницу в первой школе по-
селка Смышляевка. Соревнова-
лись учащиеся восьмых классов, 
с которыми большую организа-
ционную работу провела группа 
педагогов под руководством за-
местителя директора по воспита-
тельной работе Елены Дмитриев-
ны Арсеньевой. Большой вклад в 
подготовку команд внесли учитель 
физкультуры Игорь Николаевич 
Владимиров, руководитель воен-
но-патриотического объединения 
«Высота» Константин Викторович 

Молодов, классные руководители 
восьмых классов. 

В соревновании участвовало 
семь команд по 15 человек. Каж-
дой был выдан маршрутный лист, 
где были четко расписаны время и 
условия прохождения станций. На 
каждой опытные судьи начисляли 
полученное количество очков.

Команды показали свое мастерс-
тво в стрельбе из пневматической 
винтовки, строевой подготовке, 
разборе и сборе автомата и другим 
военным дисциплинам. Большое 
внимание уделялось физической 
подготовке. Участники игры бегали 
на дистанции 60 метров, состяза-
лись в плавании на 50 метров, ме-
тали гранаты на дальность. Боль-
шой интерес у юношей и девушек 
вызвало участие в викторине «Рат-
ные страницы истории России».

После завершения игры судей-
ская бригада проводила подсчет 
и определяла победителей. В до-
вольно упорной борьбе первое 
место заняла команда «Юность» 8 
«Д» класса. Классный руководитель 

Ксения Сергеевна Гришина позд-
равила своих воспитанников, с ко-
торыми она провела большую под-
готовительную работу. Прекрасно 
выступили Виктор Сыряков, Кирилл 
Новоселов, Виктория Микитенко, 
Екатерина Левченко, которые вне-

сли серьезный вклад в общую по-
беду, еще раз доказав, что именно 
в команде проявляются такие необ-
ходимые качества, как взаимовы-
ручка и товарищеская поддержка.

Николай ГУСАРОВ.
Фото из архива школы.

Петровны в Вооруженных силах 
страны. Окончив учебу и став дип-
ломированным инженером-меха-
ником, Сергей Иванович прошел 
годичную стажировку, после чего 
был направлен в войска на Даль-
ний Восток. 

Поддержание в боевой готов-
ности пусковых установок было 
одной из главных задач коман-
диров разного уровня. Только на 
исправной технике можно выпол-
нить учебные и боевые пуски ра-
кет. Шевцовы жили в военном го-
родке, как и все остальные семьи 
ракетчиков. В семь часов утра из 
городка в тайгу, где располага-
лись комплексы, отправлялся ав-

тобус. В шесть часов вечера - об-
ратно. Если не была устранена 
поломка или не завершен плано-
вый ремонт, то командир остав-
лял офицера в расположении его 
подразделения, приказывая до 
утра выполнить задание. Плюс к 
этому еще и по пять-шесть наря-
дов в месяц да внезапные провер-
ки готовности и стрельбы. 

Не все жены офицеров выдер-
живали такой режим семейной 
жизни. Супруга Сергея Ивановича 
всегда была его опорой, поддер-
живала во всем, наравне с мужем 
разделяла «тяготы и лишения во-
енной службы», как сказано в ар-
мейском уставе. Очень активный 

и приветливый человек, Любовь 
Петровна стала своеобразным 
центром притяжения, у нее быст-
ро появились подруги. 

Жены офицеров и прапорщиков 
жили в военном городке дружно, 
всегда старались помогать друг 
другу. Вскоре Любовь Петров-
ну избрали председателем жен-
совета. Работы и забот прибави-
лось, но молодая общественница 
только радовалась, что появилось 
больше возможностей для оказа-
ния помощи женам и детям воен-
ных. Там же, на Дальнем Востоке, 
у четы Шевцовых родились два сы-
на. Старший, Алексей, отслужил в 
органах МВД. Сейчас на пенсии, 
вместе с супругой воспитывает 
дочерей Любу и Веру. Младший, 
Александр, закончил плановый 
институт, работает юристом.

- В 1989 году меня перевели в 
Белоруссию, где располагалась 
ракетная бригада оперативно-
тактических ракет, командиром 
дивизиона, - рассказывает Сергей 
Иванович. - Руководил четырьмя 
пусковыми установками, которые 
обслуживали 160 человек личного 
состава, в том числе сорок офи-
церов и прапорщиков.

В этой бригаде занимались в 
основном испытанием новых мо-
дификаций ракетных систем. По 
нескольку месяцев в году прихо-
дилось оставаться на полигоне 
Капустин Яр, где проводили пуски 
ракет. Комплексы «Эльбрус», ос-
нащенные баллистическими ра-
кетами 8К14, состояли на воору-

жении многих государств мира, 
входящих в Варшавский Договор. 
Американские «партнеры» настоя-
ли на их уничтожении (в натовской  
классификации – SS-1C Scud B). 
В начале 90-х годов тысячи сов-
ременных ракет советского про-
изводства были ликвидированы. 
Совсем скоро на смену им в стра-
ны наших бывших союзников пос-
тупили ракетные комплексы за-
океанского производства.

Начался развал СССР. В став-
шей независимой Беларуси под-
полковнику Шевцову предложили 
принять новую присягу. Он отка-
зался и вернулся в Россию. Тогда 
в Самаре располагался штаб окру-
га, где опытному и высококвали-
фицированному офицеру предло-
жили занять должность старшего 
офицера управления ракетных 
войск и артиллерии Приволжского 
военного округа. После объеди-
нения округов и перевода штаба в 
Екатеринбург подполковник Шев-
цов, отслужив 27 лет в армии, вы-
шел на пенсию. 

В 1999 году его пригласили на 
должность руководителя Про-
светской администрации. За эти 
годы он неоднократно побеж-
дал на выборах главы поселения. 
Всей своей жизнью, службой в ар-
мии, трудом на гражданском поп-
рище он доказал свою верность 
слову, честное и добросовест-
ное отношение к порученному  
делу.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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вЫсОкая степень гОтОвнОсти
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учений на Рощинском поли-

гоне в Самарской области отработали взаимодействие беспилотной авиации и артиллерии в 
обороне.

Совместный огонь по условному противнику с трех рубежей вели расчеты гаубиц Д-30. Ко-
ординацию их действий осуществляли подразделения беспилотных летательных аппаратов 
«Гранат-4». Военнослужащие радиоэлектронной борьбы параллельно выполняли задачи по 
подавлению связи, нарушению каналов управления, искажению навигационных полей и пе-
ленгованию источников радиоэлектронного излучения.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 70 еди-
ниц вооружения и военной техники.

ОтрабОтка сОвместнЫХ Действий
Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа  в рамках подго-

товки к конкурсу армейских международных игр-2021 «Мастера артиллерийского огня» из 
122-мм минометов «Сани» уничтожили долговые огневые точки условного противника в Са-
марской области.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. Расчеты минометов «Сани» вы-
полняли боевые стрельбы осколочно-фугасными снарядами по целям на расстоянии от 800 
до 1300 метров. На выполнение нормативов по стрельбе отводилось по две минуты. Всего 
в практических действиях приняли участие свыше 50 расчетов. Военнослужащие выполнили 
нормативы по совершению марша, подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, 
корректировке огня, организации связи между расчетами. За точное попадание и хорошие 
временные показатели расчеты получали баллы, которые в конце суммировались.

Для отработки совместных действий и выработки слаженности подразделений к практичес-
ким действиям также привлекались расчеты беспилотных летательных аппаратов и мотост-
релковые подразделения. Всего в них приняли участие свыше 700 военнослужащих.

практическая учеба
В рамках плановых занятий по боевой подготовке минометные расчеты  подразделений 

российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отработали ряд учебных за-
дач на полигоне «Мардакерт».

В ходе практических действий военнослужащие совершенствовали навыки приведения ми-
нометов в боевое и походное положение. Также артиллеристы отрабатывали слаженность и 
быстроту действий расчетов в ходе ведения огня, наведения на цель по координатам и при из-
менении установок для стрельбы в зависимости от характера цели. Кроме того, миномётчики 
отработали ряд нормативов по разведке целей и смене огневых позиций.

На заключительном этапе военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб с за-
крытых огневых позиций по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям на различной дальности.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 50 военнослужащих рос-
сийского миротворческого контингента.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Рос-
сийской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Респуб-
лики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное пре-
кращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут 
миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелко-
вой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, дислоцирующейся в поселке 
Рощинский Волжского района Самарской области.

режим прекращения Огня  
сОблЮДается пО всей линии  

сОприкОснОвения
Российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории На-

горного Карабаха. На двадцати семи наблюдательных постах ведется круглосуточный мо-
ниторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские 
миротворцы обеспечивают безопасность возвращения граждан в места их постоянного про-
живания, движения гражданского автотранспорта, перевозки продовольствия и различных 
товаров через Лачинский коридор. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания 
в Нагорном Карабахе вернулись 52415 человек.

С личным составом наблюдательных постов российского миротворческого континген-
та в плановом порядке проводятся мероприятия по боевой подготовке и тренировки по  
предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Инфраструктура постов включает в себя комфортабельные жилые модули для прожива-
ния личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно- 
технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электро-
энергии.

Все наблюдательные посты оборудованы фортификационными сооружениями, предназна-
ченными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков.

пОДДержка иммунитета
Более 300 пунктов обогрева обеспечивают защиту военнослужащих от переохлаждения на 

полигонах Центрального военного округа в связи с резким падением температуры в регионах 
Урала и Поволжья.

В связи с наступившими морозами на полигонах и в местах проведения занятий были развер-
нуты дополнительные пункты обогрева, где в специальной палатке поддерживается температура 
более 20 градусов по Цельсию, и военнослужащие могут выпить горячего чаю и съесть бутерб-
род с салом.

Занятия на открытом воздухе на полигонах проводятся по скорректированной программе, 
с увеличенными перерывами на обогрев и горячий чай. Для поддержания иммунитета в раци-
он военнослужащих включены витаминные соки, салаты, а также богатые фитонцидами лук и 
чеснок.

Всего к занятиям по боевой подготовке на полигонах привлечено около десяти тысяч воен-
нослужащих соединений и воинских частей ЦВО в Самарской, Оренбургской, Свердловской, 
Челябинской областях.

Пункты обогрева военнослужащих – это вместительные палатки, выполненные из весьма 
прочного материала. Умело установленные на местности, они выдерживают сильные 
напоры ветра. В них оборудуются места для кратковременного отдыха и принятия пищи в 
нормальных условиях. Создание благоприятных условий во время зимних полевых занятий 
позволяет сохранить здоровье бойцов и командиров.
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вниманиЮ преДпринимателей

ИНфОРМАцИя

Инспекторы ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Волжскому району около до-
ма №25 на улице Губернаторской 
в микрорайоне Южный город для 
проверки документов остановили 
автомобиль ВАЗ.  

Во время общения с водителем 
у дорожных полицейских возник-
ли подозрения, что он находится 
в состоянии опьянения. Мужчину 
отстранили от управления транс-
портным средством и предложили 
пройти медицинское освидетельс-
твование на состояние опьянения, 
но он отказался.

Сотрудники полиции доставили 
нарушителя в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. Вы-
яснилось, что доставленный – 38-

гибДД инфОрмирует летний местный житель, ранее не-
однократно судим, в том числе на 
протяжении 11 месяцев отбывал 
наказание в исправительной коло-
нии строгого режима за нарушение 
правил дорожного движения, буду-
чи подвергнутым административно-
му наказанию.

Отделом дознания территори-
ального органа внутренних дел в 
отношении водителя возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию». Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

С 1 июля 2015 года повторное (в 
течение года после истечения сро-

ка предыдущего наказания) управ-
ление автомобилем в нетрезвом 
состоянии и отказ от медицинско-
го освидетельствования считается 
уголовным преступлением. Такие 
водители привлекаются к уголовной 
ответственности по ст. 264.1 УК РФ 
и наказываются штрафом от 200 ты-
сяч до 300 тысяч рублей, либо обя-
зательными работами сроком до 
480 часов, либо принудительными 
работами или лишением свободы 
на срок до двух лет. При этом все 
санкции сопровождаются запретом 
занимать определенные должности 
на срок до трех лет, т.е. лишением 
права управления транспортными 
средствами на этот срок.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

В последнее время участились 
случаи возникновения пожаров в 
жилых домах, используемых в це-
лях осуществления деятельности 
по оказанию социальных услуг для 
престарелых граждан.

В целях предупреждения пожа-
ров и минимизации их последс-
твий, а также сохранения жизни и 
здоровья граждан отдел надзор-

вниманиЮ населения ной деятельности и профилакти-
ческой работы по муниципально-
му району Волжский управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного 
управления МЧС России по Са-
марской области проосит граждан 
проявить бдительность и неза-
медлительно информировать по 
телефону 8(846)332-59-07 над-
зорный орган, органы внутрен-
них дел и органы местного само- 

управления при выявлении распо-
ложенных в жилых домах несанк- 
ционированных организаций, 
оказывающих услуги для преста-
релых граждан, а также услуги в 
сфере реабилитации и ресоциа-
лизации наркопотребителей.Это 
необходимо для своевременного 
проведения надзорно-профилак-
тических мероприятий, а также 
для осуществления учета объек-
тов указанной категории.

прОкуратура разъясняет
- Что такое эмансипация несо-

вершеннолетних?
Отвечает помощник прокурора 

Волжского района Н.П. Лысиков:
- По общему правилу дееспособ-

ность в полном объеме возникает 
у лица по достижении 18-летнего 
возраста.

Эмансипация – это объявление 
несовершеннолетнего, достигшего 
возраста 16 лет, полностью дееспо-
собным (то есть способным своими 
действиями осуществлять граж-
данские права и исполнять обязан-
ности).

Объявление несовершеннолет-
него полностью дееспособным 
(эмансипированным) при наличии 
согласия обоих родителей (закон-
ных представителей) производит-
ся по решению органа опеки и по-
печительства, а в случае отсутствия 

Действие некоторых лицензий и аттестаций автоматически продлят до конца 2021 
года. Эта мера направлена на снижение административного давления на бизнес, 
оказавшийся в непростых условиях в связи с пандемией.

Как сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами 25 января 2021 года 
Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин, соответству-
ющее постановление уже подготовлено.

Напомним, что решение об автоматическом продлении сроков действия разре-
шительной документации - одна из мер поддержки бизнеса и экономики страны в 
период пандемии, принятых правительством в 2020 году. 

Продление срока действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельнос-
ти было сделано для того, чтобы сохранить нормальный режим работы организаций 
в неблагоприятных условиях, вызванных распространением новой коронавирусной 
инфекции, и снизить возможные издержки. 

Принятые в прошлом году постановления (от 3 апреля 2020 года №440 и от 1 ок-
тября 2020 года №1580) распространялись на срочные разрешительные документы, 
действие которых истекало в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. 

Новый нормативный акт, утверждение которого анонсировал глава правительс-
тва, продлит сроки действия истекающих лицензий до 31 декабря 2021 года.

Таким образом, на весь 2021 год предлагается продлить следующие раз-
решения: 

• аккредитация и сертификация специалистов медицинской и фармацевтичес-
кой деятельности

• аккредитация образовательных программ
• лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
• при оказании услуг общественного питания
• квалификационные аттестаты оценщиков
• результаты проведения специальной оценки условий труда
• результаты обучения по охране труда и проверки знания требований по охране 

труда для отдельных категорий работников
• аккредитация в национальной системе аккредитации
• заключения государственной экологической экспертизы и другие
Также в новом постановлении будет предусмотрено право органов власти при-

нять в 2021 году решение о применении дистанционных средств контроля при по-
лучении, переоформлении, продлении разрешений. В отдельных случаях лицензии 
и иные разрешения могут вообще не переоформляться (например, при изменении 
наименования юридического лица, его реорганизации).

«Принятие проекта постановления направлено на упрощение разрешительных 
процедур, в том числе на продолжение применения дистанционных мер контроля, 
которые позволяют находить оптимальный баланс между обеспечением соблюде-
ния обязательных требований и снижением нагрузки на бизнес. В целом изменения 
охватят более 450 тысяч разрешений, позволят сократить издержки хозяйствующих 
субъектов, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать 
число контактов с представителями органов власти», - комментируют важность но-
вовведений в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области.

* * *
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области объяв-

ляет о начале приема документов для признания субъектов малого и среднего пред-
принимательства социальными предприятиями в 2021 году.

Согласно статье 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социальное 
предпринимательство – это предпринимательская деятельность, направленная на 
достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных 
проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, пре-
дусмотренными частью 1 статьи 24.1 настоящего федерального закона. Социальное 
предприятие – это субъект малого или среднего предпринимательства, осуществля-
ющий деятельность в сфере социального предпринимательства.

Порядок признания СМСП социальным предприятием и Порядок формирования 
перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус соци-
ального предприятия, утверждены приказом Министерства экономического разви-
тия России от 29 ноября 2019 года № 773.

На момент подачи документов для признания СМСП социальным предприятием 
субъект должен подтвердить свою деятельность, быть зарегистрированным в реес-
тре СМСП и проработать не менее года по данному виду деятельности. Также под-
тверждать статус социального предприятия необходимо каждый год.

Субъекты МСП имеют право подать заявление (с приложением необходимых до-
кументов) о признании их социальными предприятиями до 1 мая 2021 года (вклю-
чительно).

Документы подаются по предварительной записи в:
- департамент развития предпринимательства министерства экономического 

развития и инвестиций Самарской области по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Скляренко, д. 20 каб. 234; телефон 8(846) 263-43-93, электронная почта: dmb_
samara@samregion.ru;

- ГКУ «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» - «ИКАСО» 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, 3-й этаж; телефон  
8 (846) 334-47-00, электронная почта: info@ikaso63.ru.

Время приема документов: понедельник-четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 
до 16.30.

Полный перечень документов, подаваемых заявителем для признания соци-
альным предприятием, размещен на сайте министерства экономического раз-
вития и инвестиций Самарской области в разделе «Предпринимательство» и до-
ступен по ссылке: https://economy.samregion.ru/activity/predprinim/news_predpr/
informatsionnoe-soobshchenie-izveshchenie-o-nachale-priema-dokumentov-dlya-
priznaniya-subekta-malogo29012021-2/.

Консультации по вопросам признания СМСП социальным предприятием и подаче 
документов осуществляются по телефону 8 (846) 334 47 00.

Центр развития предпринимательства муниципального района Волжский 
Самарской области.

* * *
Гарантийный фонд Самарской области утвердил новые программы для малого и 

среднего бизнеса. Предприниматели могут воспользоваться льготными микрозай-
мами «Универсальный», «Оптимальный» и «Персональный», ставка по которым со-
ставляет от 3,1 до 4,25 % годовых.

Представители малого и среднего бизнеса могут получить от 500 тысяч до 5 млн 
рублей на срок от двух лет. Эти продукты подходят для бизнеса, который работает 
больше полугода.

Генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Борисов-
на Красина отметила, что средства по новым программам предпринимателям пре-
доставляют под поручительство, без залогового обеспечения, по новым клиентам 
- при предоставлении залогового имущества и поручительства. В качестве залога 
могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, произ-
водственное оборудование. 

Микрозаймы можно использовать на любые цели, связанные с предприниматель-
ской деятельностью. Специалисты фонда составят индивидуальный график погаше-
ния основного долга, при этом проценты необходимо погашать каждый месяц. 

Ю.Б. Красина уточнила, что есть еще две программы для начинающих предприни-
мателей: микрозаем для пополнения оборотных средств и микрозаем на приобре-
тение имущества. По этим программам можно получить до 2 млн рублей по ставке 
до 4,25%. 

- Учитывая пожелания предпринимателей, фонд и правительство Самарской об-
ласти сделали микрозаймы еще более доступными для предпринимателей региона, 
- сказала Ю.Б. Красина. - Программы микрофинансирования сейчас не требуют пре-
доставления форм отчетности, а срок рассмотрения вопроса о предоставлении мик-
розайма сократился с десяти дней до одного. Сейчас также не нужно подтверждать 
отсутствие задолженности по платежам в бюджет. 

Напомним, в 2020 году по поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в 
Гарантийный фонд Самарской области вложили дополнительно 640 млн рублей. Для 
предпринимателей, чей бизнес пострадал во время пандемии, действовали пять ан-
тикризисных программ.

С подробными условиями получения микрозаймов можно ознакомиться на сайте 
АО «ГФСО» www.gfso.ru, а также обратившись за бесплатной консультацией к специ-
алистам, тел. в Самаре: 8 (846) 989-50-77; 8 (937) 989-50-77 (доб. 1); gfso@gfso.ru.

По материалам сайта правительства Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2021 года № 58
О подготовке проекта изменений в документацию 

по планировке территории в составе проекта 
планировки территории объекта «Территория 6-й 

очереди застройки жилого района «Южный город», 
расположенной по адресу: Самарская область, 

Волжский района, «МСПП «Рубежное»

Рассмотрев предложение общества с ограниченной от-
ветственностью «Специализированный застройщик «Юг», 
в соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить заявителю подготовку проекта изменений 
в проект планировки территории, утвержденный постанов-
лением Администрации сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области от 
30.11.2020 № 360. Подготовку проекта изменений в про-
ект планировки территории осуществить путем изложения 
в новой редакции изменяемых частей документа и в срок 
не более одного месяца со дня вступления в силу настоя-
щего Постановления обеспечить представление в Админис-
трацию сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области подготовленного про-
екта изменений для проверки на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

2. Установить срок подачи физическими и (или) юриди-
ческими лицами предложений, касающихся порядка, сроков 
подготовки и содержания проекта планировки территории – 
в течение десяти дней со дня официального опубликования 
настоящего Постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волжская новь» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области по адресу  
https://tchernorechje.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

 муниципального района Волжский 
Самарской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о предоставлении в собствен-
ность земельного участка, площадью 1600 (Одна тысяча шестьсот) 
кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березовая, д. 17, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня размещения извещения 
вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка в Администрацию муниципального райо-
на Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 
«Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской 
области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Бере-
зовая, д. 17, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней 
с момента размещения данного извещения в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного 
участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), в среду с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тевеляевой Ольгой Васильевной, поч-
товый адрес: Самарская область, г. Самара, 5 просека, д. 117, кв. 69, 
89372034300@ mail.ru, тел. +7-937-203-43-00, аттестат №63-15-897, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 63:17:0309031:45, расположенного: Самарская обл., 
р-н Волжский, п. Смышляевка, ул. Коллективная дом 6.

Заказчиком кадастровых работ является Горшков А.В., г. Самара, 
Зубчаниновское шоссе, д. 151, кв. 50, тел. 8-927-766-19-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Смышляевка, ул. Кол-
лективная, дом 6, 22 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 151, кв. 50.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2021 г. по 
22 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 февраля 2021 г. по 22 марта 2021 г. по адресу: г. Са-
мара, Зубчаниновское шоссе, д. 151, кв. 50.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 63:17:0309031:46 по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский, п. Смышляевка ул. Первомайская 
дом 29/12, а также участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0309031.

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

согласия родителей – по решению 
суда. Родители, лишенные роди-
тельских прав, не вправе давать со-
гласие на эмансипацию ребенка.

- При каких условиях несовер-
шеннолетний может быть объяв-
лен эмансипированным?

- Несовершеннолетний, достиг-
ший 16 лет, может быть объявлен 
эмансипированным, если он рабо-
тает по трудовому договору (в том 
числе по контракту) или с согласия 
родителей занимается предприни-
мательской деятельностью. 

Если согласие родителей (закон-
ных представителей) или одного из 
них на эмансипацию ребенка от-
сутствует, несовершеннолетний, до-
стигший 16 лет, вправе обратиться 
в районный суд по месту своего жи-
тельства с заявлением об объявле-
нии его полностью дееспособным.

Дела об объявлении несовер-
шеннолетнего эмансипированным 

рассматриваются судом в порядке 
особого производства с участием 
несовершеннолетнего, его родите-
лей (законных представителей), а 
также представителя органа опеки 
и попечительства и прокурора.

При удовлетворении судом заяв-
ленных требований несовершенно-
летний объявляется полностью дее-
способным (эмансипированным) со 
дня вступления решения суда в за-
конную силу.

Вместе с тем эмансипирован-
ный несовершеннолетний не при-
обретает прав и обязанностей, 
в отношении которых федераль-
ным законом установлен возраст-
ной ценз. Например, он не может 
быть призван на военную службу, 
не может получить водительские 
права (за исключением прав на уп-
равление транспортными средс-
твами, выдача которых разрешена  
с 16 лет).
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Поздравляем с днем рождения главу 
сельского поселения Черноречье Кон-
стантина Владимировича ИГНАТОВА, 
заведующую СП «Детский сад «Солныш-
ко» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройкера-
мика Наталью Николаевну КЛЮЧНИ-
КОВУ, депутата Самарской губернской 
думы Виктора Владиславовича ЕГОР-
ШИНА, руководителя МКУ «УМИЗО» Ма-
рию Владимировну КОПЫТИНУ и же-
лаем крепкого здоровья, вдохновения в 
работе, семейного тепла, верных дру-
зей и хорошего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневными спутни-
ками, и все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Главе с.п. Черноречье 
К.В. Игнатову

Уважаемый Константин 
Владимирович!

Примите самые искренние 
поздравления 

с днем рождения!

От всей души желаем, чтобы Ваши 
личные и профессиональные планы ус-
пешно осуществлялись, яркие идеи воп-
лощались в жизнь. 

Пусть хватает сил на все дела, пусть 
каждый день работы будет продуктив-
ным, а каждый миг жизни - радостным и 
добрым. 

С наилучшими пожеланиями, 
Собрание представителей 

с.п. Черноречье м.р. Волжский 
Самарской области.

Администрация с.п. Воскресенка поз-
дравляет с 55-летием Елену Васильев-
ну КОРЕНЧЕНКО, с 60-летием Алексан-
дра Александровича КОРЕНЧЕНКО, с 
70-летием Лидию Николаевну СВИРИ-
ДЕНКО, с 75-летием Германа Исаеви-
ча ЕГОРОВА, с 80-летием Всеволода 
Григорьевича ВЛАСОВА.
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.

Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас 

с праздником мужества, 
благородства и чести – 

с Днем защитника Отечества!
Желаем вам счастья, жизни, напол-

ненной миром, крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и любви близких. 
Пусть на вашем пути не будет преград, 

а вы всегда смело шагайте к своим целям. Живите долго 
и счастливо, с позитивным настроением! Пусть все ва-
ши мечты сбываются!

В.Л. ЖУКОВ, глава с.п. Лопатино.

Уважаемые жители 
с.п. Верхняя Подстепновка – 

защитники Отечества 
и ветераны войн!

Примите сердечные поздравления с 
Днем защитника Отечества – праздни-
ком мужества, силы, доблести и чести!

В этот день мы традиционно позд-
равляем всех мужчин и молодых ребят, которым еще 
предстоит присягнуть Родине. Чествуем военнослужа-
щих, для которых этот день является профессиональ-
ным праздником, и приносим дань глубокого уважения 
ветеранам, труженикам тыла, участникам локальных во-
енных действий.

Пусть ваши подвиги и решимость станут образцом 
и примером для молодого поколения.

От всей души желаю счастья, мира и благополучия каж-
дой семье. Крепкого здоровья, бодрости духа, удачи и по-
бед во всех делах и начинаниях. 

Пусть оптимизм и бодрость станут верными спутника-

ми на пути к новым жизненным свершениям, проектам и 
победам!

С уважением, 
С.А. СЛЕСАРЕНКО, 

глава с.п. Верхняя Подстепновка.

Уважаемые жители
сел Сухая Вязовка, Березовый Гай 

и Рассвет!
От всей души поздравляю вас с 

Днем защитника Отечества! Это праздник 
тех, кто честно и преданно служит России, 
кто свои силы и знания, энергию и талант 
отдает ее процветанию, кто в любую мину-
ту готов исполнить свой долг перед стра-

ной. Искренне желаю вам крепкого здоровья, добра и мира, 
тепла и уюта, счастья и душевного спокойствия!

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

Уважаемые жители 
сел Черноречье, 

Николаевка, поселков Чапаевка 
и Рамушки!

Дорогие защитники Отечества!
Примите самые искренние поздравле-

ния с замечательным праздником - Днем 
защитника Отечества! Желаю крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, бла-

гополучия, тепла родным и близким и долгих лет жизни! 
Пусть в вашем доме всегда царят мир и любовь!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

 глава с.п. Черноречье.

Дорогие волжане, ветераны,
 участники войн и вооруженных 

конфликтов! 
Сердечно поздравляю вас с Днем 

защитника Отечества! 
Этот праздник ассоциируется с 

мужеством и стойкостью, силой духа и 
преданностью Родине. 

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, надежного семейного тыла, 
успехов во всех делах и начинаниях. Всем добра и 
безоблачного мирного неба над головой.

А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской районной общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 
РОО СОО. 

Уважаемые мужчины 
муниципального района Волжский, 

дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует мужес-

тво, силу и верность лучшим традици-
ям нашего Отечества, олицетворяет не-

разрывную связь времен и поколений.
Мы чтим сынов Отечества в мундирах,
Что славу флага умножают
И в сложный и опасный век
Наш мирный сон надежно охраняют!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов.

Администрация с.п. Курумоч поздрав-
ляет с 50-летием Вячеслава Анатолье-
вича ГОРДЕЮКА, с 55-летием Галину 
Викторовну АКУЛИНУ, Размика Ога-
несовича АВАКЯНА, Сергея Иванови-
ча ЛАЩЕНКОВА, с 60-летием Антонину 
Анатольевну СВОБОДИНУ, с 65-лети-
ем Сергея Владимировича ЛАБАНО-
ВА, с 70-летием Владимира Яковле-
вича ЧЕРНОВА, Галину Николаевну 
ПОМОЛЬЦЕВУ, с 80-летием Нину Ива-
новну КУДРИНУ, Любовь Ивановну 
ЗАЛИЧЕВУ, с 85-летием Раису Андре-
евну СЕРПУХОВУ.
Пусть все мечты сбываются, 
Желания исполняются, 
Цели достигаются, 
Здоровье улучшается
И деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, душев-
ной гармонии, верных друзей и яркой 
радуги эмоций!

И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского поселе-
ния Лопатино поздравляет с 65-лети-
ем Наталью Владимировну АППОЛИ-
НАРОВУ, Владимира Дмитриевича 
ПАЛЬГОВА, Тамару Петровну ХРАМО-
ВУ, с 80-летием Анастасию Алексеев-
ну ЗАЙЦЕВУ, Светлану Александров-
ну ЗЕМСКОВУ.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней!
В семье – любви и уваженья,
Всегда везенья, 

избежать всех бед!
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, 

долгих лет!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождествено поз-
дравляет с 50-летием Жанну Владими-
ровну СОКОЛЬНИКОВУ, с 60-летием 
Сергея Валентиновича КРАСНОВА, 
Венеру Венеровну БАГНОВУ, Федора 
Анатольевича ФИЛАТЕНКО, с 80-ле-
тием Людмилу Павловну КУЛИКОВУ, 
с 95-летием Анастасию Трофимовну 
МАКЕЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, счас-
тья, воплощения всех сокровенных же-
ланий и заветных надежд! Пусть во всех 
делах поддержкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие и род-
ные люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и Ваше-
му дому!

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

Администрация сельского поселения 
Спиридоновка поздравляет с 60-летием 
Александру Степановну САВЕЛЬЕВУ.

Желаю Вам добра, сердечного и ду-
шевного тепла, согласия и мира, удачи 
и счастья! Здоровья Вам и Вашим близ-
ким! С днем рождения!

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

Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка поздравляет с 60-
летием Ольгу Николаевну ВИДЕ-
НЕЕВУ ,  с  65-летием  Валентину 
Павловну РЯБИКИНУ.
Пусть дела всегда идут успешно,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, 

родные люди!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского поселения 
Черновский поздравляет с 55-летием 
Ольгу Николаевну ПАТРИНУ, Евгения 
Викторовича БРАЖАЕВА, Ольгу Алек-
сандровну МАКАРОВУ, с 60-летием 
Нину Михайловну НАУМКИНУ, с 65-
летием Алексея Михайловича ГУРЬЯ-
НОВА, с 70-летием Александра Нико-
лаевича ТРУСОВА, с 80-летием Ивана 
Ивановича ЧЕЛМАКИНА, с 85-летием 
Людмилу Леонидовну ГРИЩУК.
Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,
Успехов, счастья и везенья
Вам желаю в день рожденья!

С уважением, 
А.М. КУЗНЕЦОВ,

глава сельского поселения
 Черновский.

Администрация сельского поселения 
Черноречье поздравляет с 70-летием 
жителя с. Черноречье Василия Павло-
вича СИМКИНА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близ-
ким, благополучия, добра, радости!  

Чтобы в Вашем доме всегда цари-
ли счастье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу лю-
ди. Чтобы во всем сопутствовали успех 
и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поздравляет 
с 90-летием ветеранов труда Василия 
Степановича ГОРШКОВА (пгт Смыш-
ляевка) и Любовь Ивановну БОРОДИ-
НУ (с. Яблоновый Овраг).
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.  
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ОВЕН 
В финансах многое за-

висит от того, насколько 
хороши ваши отношения 
- это касается и партне-

ра, и коллег, и начальника. Если вы 
ко всем сможете подобрать ключик, 
ваши интересы никто не ущемит.

 ТЕЛЕЦ 
Работа и карьера - то, 

что сейчас вас больше все-
го волнует. Во все, что вы 
делаете, вы привыкли вкла-

дывать душу, и вас очень беспокоит 
результат. Не теряйте веру в себя и 
свои силы.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Если вам нравится вы-

таскивать из различных 
передряг друзей, то этот 
период вам подходит. Но 

не только вы будете всех выручать. 
В трудную минуту протянут руку 
помощи и вам.  

РАК 
Непростая  неделя, 

особенно если вы попы-
таетесь взвалить на себя 
всю тяжелую ношу. Сей-

час время проявить здоровый эго-
изм и позаботиться о себе. Больше 
отдыхайте. 

ЛЕВ 
Работа будет спорить-

ся в ваших руках, а от ва-
шего прежнего уныния 

и следа не останется. Вы найде-
те время, чтобы заняться собой, и 
умеренные спортивные тренировки 
прочно проникнут в ваш повседнев-
ный график. 

ДЕВА 
Запасаться финансами 

на предстоящие сверше-
ния и цели - это по-ваше-
му. Особенно если планы, 

которые вы формируете, требуют 
больших затрат. Не сидите дома, а 
выходите в люди.

ВЕСЫ 
Не пропустите интерес-

ное предложение - съез-
дить куда-то отдохнуть в 
это время. Поездка мо-

жет быть и деловой, но при этом вы 
легко сумеете совместить приятное 
с полезным - работу и отдых.  

СКОРПИОН 
Хороший период для 

тех, кто намерен вне-
сти какие-то перемены 
в домашнюю жизнь - пе-

реставить мебель, сменить обои, 
перевезти бабушку или самому пе-
реехать к родным.

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя может пода-

рить вам счастливую но-
вость. Сбудется мечта, ко-
торую вы давно лелеете и 

исполнения которой давно ждете.
КОЗЕРОГ 

Напряженные отношения 
с коллегами - с одной сто-
роны, и небольшой флирт 
на работе - с другой. Вы 
можете стать поводом для 

сплетен и досужих разговоров, осо-
бенно если явно закрутите служеб-
ный роман.  

ВОДОЛЕЙ 
Активные переговоры 

с деловыми партнерами 
и обсуждение различных 
вариантов сотрудничест-
ва принесут свои положи-

тельные плоды. Выдержанная по-
зиция, умение настоять на своем и 
чувство юмора - эти ценные качес-
тва пригодятся вам.

РЫБЫ 
Возникнет напряжен-

ность в отношениях с пар-
тнерами и коллегами. Она 
будет вызвана старыми, 
давно копившимися про-

тиворечиями. Выяснится, что вам уже 
не хочется идти на поводу у сослу-
живцев, да и у них найдется что вам 
сказать.

гОрОскОп с 22 пО 28 февраля
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ВЫЕзДНАя чИСТкА 
ПОДуШЕк

Работа выполняется при вас.

Тел. 8-937-996-25-42.
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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.
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зАкуПАЕМ ГОВяДИНу
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк 

И ВЫНужДЕННЫЙ зАбОЙ
Тел.: 8-937-205-13-49, 

8-927-753-45-07.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО.ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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Василий Степанович Горшков, 
житель п. Смышляевка, 
отмечает свой юбилей. 

Дорогой папа, дедушка, от всей души 
поздравляем с 90-летним юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, душевной гармонии 
и благополучия. Мы тебя очень любим и 
ценим.

Дети, внуки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ 
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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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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кОлл- центр
мбу «мфц» м.р. вОлжскийпрОДОлжает рабОту.

Обратиться за кОнсультацией вЫ мОжете пО телефОну:

8 (846) 207-56-85
режим  рабОтЫ:

ПОНЕДЕльНИк 08.00-18.00
ВТОРНИк  08.00-18.00
СРЕДА  08.00-18.00
чЕТВЕРГ 08.00-18.00
ПяТНИцА      08.00-18.00
СуббОТА, ВОСкРЕСЕНьЕ ВЫХОДНОЙ

24 февраля 2021 года с 10:00 до 12:00 в здании прокуратуры райо-
на по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, 
мкр Южный город, Николаевский проспект, д. 2, прокурор Волжско-
го района Самарской области А.В. Шуваткин проведет личный прием 
предпринимателей Волжского района.

вниманиЮ преДпринимателей

армейский крОссвОрД


