
Волжская
НоВЬ

Милые женщины!

Пусть всегда у вас будет 
весеннее настроение!

цветите, радуйте красотой 
и добротой. 

Любви, мира и согласия в семье.
успехов и благополучия!

с праздником!

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР
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поэзия

Среди разных чудес, 
что пленяют и манят

Свет далекой звезды 
или вечность седых пирамид,
Есть одно, на котором 

всегда остановится взгляд,
Это — женщина, в ней 

природа все тайны хранит.
Несмотря на засилье 

боли и зла,
Чудо-женщина в доме 

тепло сберегла.
В жизнь обычную краски 

и звуки внесла,
В лихолетье быть 

королевой смогла.
Пусть же вас окружает 

людское добро,
Восхищенье мужчин, 

рук надежных тепло.
Пусть стихи и признанья 

звучат вновь и вновь,
Пусть почаще вам близкие 

дарят любовь!
Валентин Серых.

Я знаю, что все женщины 
прекрасны. 

И красотой своею, и умом.
Еще весельем, 

если в доме праздник. 
И верностью 

– когда разлука в нем. 
Не их наряды 

или профиль римский – 
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее… 
И материнство, 
И седина, 

когда пора пришла. 
Покуда жив 

– я им молиться буду. 
Любовь иным 

восторгам предпочту. 
Господь явил нам женщину, 
как чудо, 
Доверив миру эту красоту.
И повелел нам рядом 

жить достойно. 
По рыцарски – 

и щедро, и светло. 
Чтоб души наши 

миновали войны 
И в сердце 

не закрадывалось зло.
 И мы – мужчины – 

кланяемся низко
 Всем женщинам 

родной земли моей.
Недаром на солдатских 

обелисках 
Чеканит память лики 

матерей.
Андрей Дементьев.

Женщина – с нами, 
когда мы рождаемся,

Женщина – с нами 
в последний наш час.

Женщина – знамя, 
когда мы сражаемся,

Женщина – радость 
раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность 
и счастие,

В лучшем стремлении – 
первый привет.

В битве за право – огонь со-
участия,
Женщина – музыка. 

Женщина – свет.
Константин БАльмонт.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
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ЖКХ в вопросаХ и ответаХ

Дорогие женщины! 
Примите самые искренние слова восхищения и благодарности за то, что вы 

ежедневно делаете для всех нас! 
Вы вдохновляете нас на труд, подвиги и открытия, дарите нам счастье любви и до-

машнего тепла, воспитываете детей, передаете им лучшие традиции и жизненные  
ценности. 

Искренне желаю крепкого здоровья, мира, тепла и добра! Пусть рядом с вами всегда 
будут надежные мужчины. Будьте счастливы и любимы!      

А.И. ЖИВАЙКИн.
Депутат Самарской губернской думы.

Дорогие наши мамы, сестры, бабушки, жены, дочери, внучки!
Весна начинается с Международного женского дня – замечательного праздника – 

символа красоты и нежности, тепла домашнего очага, зарождения самой жизни и ее 
расцвета. 

Во всех сферах развития нашей страны незаменим вклад женщин – в системе здраво-
охранения и образования, в сельском хозяйстве и промышленности, в органах местного 
самоуправления и на государственной службе. Вам покоряются вершины спорта, реша-
ются сложнейшие научные и управленческие задачи, преодолеваются любые трудности 
и совершаются победы.

Желаю крепкого здоровья и счастья! Пусть любовь и благополучие всегда царят в ва-
ших домах, близкие окружают заботой и вниманием, а весна принесет радость и испол-
нение желаний. 

С праздником, с 8 Марта!
И.В. СтАнКеВИЧ.

Герой российской Федерации, Депутат Государственной думы.

Искренне поздравляю жительниц Волжского района с праздником весны – 
международным женским днем 8 марта! 

Поздравляю вас с началом весны - временем пробуждения и расцвета природы, за-
рождения новых планов, вдохновения. 

Женщина – это начало самого прекрасного на земле - любви, самой Жизни. Воплоще-
ние мудрости и заботы, олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения для побед и 
достижений. 

Желаю вам каждый свой день встречать с улыбкой и радостью, с уверенностью в за-
втрашнем дне. Пусть всегда рядом с вами будут достойные люди, а среди них – настоя-
щие мужчины. 

Будьте счастливы и любимы!
С  уважением,

 А.В. КолыЧеВ. 
Депутат  Самарской губернской думы.

Дорогие женщины 
Волжского района!

от всей души 
поздравляю вас с самым 
красивым праздником - 

международным женским 
днем! 

Природа наделила женщин 
душевной нежностью, неисся-
каемой энергией и беззавет-
ной преданностью. Женщины 
несут в мир радость, гармонию 
и спокойствие. Бережно хранят 

традиции семьи, воспитывают детей, добиваются успе-
хов в профессиональной и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда обаятельными и красивыми. 
Роль женщины в российской истории огромна. Именно 
она была творцом и вдохновителем многих достижений, 
которыми мы сегодня так гордимся.

В Волжском районе живут успешные и активные жен-
щины, которые ярко проявляют себя в разных сферах 
- от искусства и образования до бизнеса и властных  
структур. 

В канун чудесного праздника, символизирующего 
приход весны и возрождение природы, примите, доро-
гие женщины, сердечную благодарность за все созида-
тельное, что вы делаете на нашей волжской земле. 

Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, благополу-
чия и жизненных перспектив. Пусть каждой из вас улы-
бается удача, а во всех делах сопутствует успех. Будьте 
любимы и счастливы!

е.А. мАКрИДИн.
Глава муниципального района Волжский.

Дорогие, 
милые женщины!

Примите мои самые теплые, 
сердечные поздравления 

с международным женским 
днем!

Т р а д и ц и я  п р а з д н о в а н и я  
8 марта вот уже много лет сим-
волизирует возрождение, лю-
бовь, красоту и гармонию – все, 
что привносит в наш мир жен-
щина. И эта традиция особенно 

сильна у нас в стране и нашей родной Самарской об-
ласти.

Международный женский день объединяет нас в 
стремлении выразить огромную признательность и 
благодарность женщине – матери, спутнице жизни, 
хранительнице домашнего очага. Ваша любовь, кра-
сота, забота и нежность делает нас, мужчин, сильнее, 
вдохновляет на новые дела, поступки и свершения на 
благо семьи, родной земли и нашей Родины – Великой 
России.

Вы достигаете высот в науке и спорте, покоряете кос-
мос и мировые сцены, спасаете жизни и создаете спа-
сительные вакцины, творите правосудие и не уступаете 
в профессиональных баталиях. 

Мы искренне гордимся вашими впечатляющими ус-
пехами в профессиональной и  общественной деятель-
ности, восхищаемся вашей мудростью, терпением, 
тактом и душевной чуткостью, умением при всей своей 
невероятной загруженности уделять внимание семье и 
дому. Там, где женщина – там порядок, там успех, там 
сохранение традиции, там уверенность в завтрашнем 
дне.

От всего сердца хочу поблагодарить вас за ту неоце-
нимую поддержку, которую вы оказываете нашему ре-
гиону в достижении задач, поставленных Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным, за ваш 
вклад в реализацию стратегии лидерства Самарской 
области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, празд-
ничного настроения, цветов, улыбок и, конечно, любви!

Д.И. АзАроВ.
Губернатор Самарской области.

милые женщины!
от всей души поздравляю вас 
с наступающим праздником – 

международным женским днем 
8 марта!

В этот чудесный день примите 
самые искренние пожелания доб-
рого здоровья, отличного настро-
ения, успехов в каждом начинании 
и благополучия во всем!

Пусть сбываются все ваши меч-
ты, а жизнь будет полна радости и счастливых перемен!

н.А. КузнецоВА.
И.о. председателя Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области.

Дорогие женщины! 
от всего сердца поздравляю вас с международным женским днем 8 марта! 

В современном мире вы наравне с мужчинами активны в социальной сфере и полити-
ке, в науке и предпринимательстве, в спорте и общественной деятельности, в культуре и 
искусстве. 

И сегодня в развитии нашего региона и страны в целом очень многое зависит от про-
фессионализма, энергичности и заботливости женщины.

Милые, добрые, любящие, вы дарите вдохновение, радуете красотой, учите терпению, 
вниманию и мудрости. Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы вдохновля-
ете мужчин на самые лучшие поступки.

Желаю чувствовать себя любимыми, защищенными и самое главное - нужными своей 
семье, друзьям и, конечно же, стране!

Счастья, здоровья, успехов и исполнения самых заветных желаний! 
А.е. хИнШтеЙн.

Депутат Государственной думы рФ.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым весенним праздником - 

международным женским днем!
День 8 Марта наполняет мир весенними цветами, добрыми улыбками, искренними 

признаниями в любви и теплыми пожеланиями вам, милые женщины! Нет ничего дороже, 
чем ваша поддержка, душевная теплота, умение прощать, создавать атмосферу уюта и 
гармонии. Нет ничего ценнее, чем ваши добрые сердца и мудрость.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья и радости, понимания и 
поддержки, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с вами! Пусть вас не покида-
ет уверенность в завтрашнем дне, пусть сбываются самые заветные желания, а в семье 
всегда царит взаимопонимание.

н.А. ПАнЧенКо.
Депутат Самарской губернской думы.

Дорогие землячки!
В международный женский день мы с вами с удовольствием принимаем  признания в 

любви, цветы, подарки. Веточка мимозы, скромный букетик тюльпанов, и в душе – вес-
на, радость жизни. Прекрасная, жизнеутверждающая традиция. Разве есть более ценное, 
чем благодарность и уважение к женам, матерям, бабушкам? Разве что признательность в 
любви к родной земле, родному краю. Недаром слова «женщина», «мать» ассоциируются 
с понятием Родины, Отечества. 

Понимание нашей важной роли в их судьбе способствует активной гражданской пози-
ции. Многие сельчанки не просто жены и мамы, и не только прекрасные хозяйки, но и вы-
сокие профессионалы своего дела, умелые руководители. Такие примеры есть в каждом 
селе, в каждом районе. И какие бы испытания не преподносила судьба, мы достойно пре-
одолеем все невзгоды. Наши главные качества: женская солидарность, сплоченность, оп-
тимизм, подкрепленный созидательной работой. 

Дорогие подруги, поздравляю вас с праздником! Желаю каждой из вас большого личного счастья, заботливых 
мужей, благодарных сыновей и дочерей, уюта в доме. И, конечно, я, как депутат Самарской губернской думы, 
продолжу свою активную деятельность в интересах каждой из вас. 

Будьте счастливы и уверены в каждом дне своей жизни. 
С уважением,

е.л. КрылоВА.
Депутат Самарской губернской думы,

директор ГтрК «САмАрА».
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Не случайно этот празд-
ник приходит к нам ранней 
весной. Ведь весна 
и женщина так похожи -
наполняют мир светом 
и радостью, являясь 
началом жизни, началом 
любви. 

Как восхитительна женщина, 
особенно ранней весной! Вокруг 
еще снег, но яркое солнце уже 
щедро дарит свое тепло, застав-
ляя чаще улыбаться и думать о 
любви, красоте, счастье.

Одним из приятных событий 
для женщин Волжского района 
стало праздничное мероприятие, 
которое прошло 4 марта в До-
ме культуры села Воскресенка. В 
этот день концертный зал ДК был 
наполнен атмосферой весеннего 
настроения, улыбками и радостью 
зрителей. Тепло поприветствовав 
и поздравив всех присутствующих 
в зале с праздником весны, любви 
и надежды, глава муниципального 
района Волжский Евгений Алек-
сандрович Макридин пожелал ус-
пехов во всех начинаниях, счастья 
и благополучия: «Мы сегодня соб-
рались в преддверии прекрасно-
го праздника – Международного 
женского дня. От себя лично и от 
администрации Волжского райо-
на поздравляю женщин с этим 
прекрасным весенним праздни-
ком! Хотелось бы поблагодарить 
вас за вашу поддержку и активное 
участие в решении важных задач, 
которые сегодня стоят перед на-
шим районом. Вы являетесь ак-
тивными участниками волонтер-
ского движения, общественных 
мероприятий, происходящих на 
территории района. Спасибо за 
все, что вы делаете! Очень рас-
считываем на вашу дальнейшую 
поддержку».

В этот чудесный праздник на-
шим замечательным женщинам 
глава района вручил заслуженные 
награды. Среди награжденных - 
социальные работники, педагоги, 
врачи. Именно на представителей 
этих профессий легла наибольшая  
нагрузка в условиях пандемии и 
связанных с ней ограничений.

Памятным знаком губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова 
«За служение людям» и Благодарс-
твенным письмом администрации 
Волжского района награждены со-
циальные работники АНО «Центр со-

спасиБо за то, что делаете Жизнь лучше!
В канун международного женского дня в ДК «Визит» в селе Воскресенка прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 8 марта 

праздниК

подроБности дополнительные средства  
на реализацию муниципальныХ программ

Депутаты районного Собрания Представителей проголосовали за изменения в бюджет

На заседании, 
которое провела 
и.о. председателя 
Собрания Представителей 
Н.А. Кузнецова, 
депутаты рассмотрели 
ряд вопросов, главный 
из которых – внесение 
изменений в бюджет 
района на 2021 год и на 
плановый период 2022 
и 2023 годов.

По словам руководителя МКУ 
«Финансовое управление Адми-
нистрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области»  
К.В. Лимонова, необходимость кор-
ректировки главного финансово-
го документа района обусловле-
на уменьшением в доходной части 
бюджета на 2021 год безвозмезд-
ных поступлений  за счет средств 
бюджетов поселений по передаче 
полномочий на 21 млн 145 тыс. 149 
рублей и увеличением безвозмез-
дных поступлений за счет средств 
вышестоящих бюджетов на 94 млн 
295 тыс. 398 рублей. В доходной 
части бюджета на 2022 год про-

В рамках передачи полномо-
чий от поселений предусмотрены 
средства на ремонт дорог и обес-
печение безопасности дорожного 
движения, строительство дорог 
в мкр Южный город, проведение 
технического обследования зда-
ния ЦКД с.п. Подъем-Михайловка.

В расходной части бюджета на 
2022-2023 годы по муниципальной 
программе «Комплексное разви-
тие системы коммунальной инфра-
структуры муниципального района 
Волжский Самарской области на 
2021-2025 годы» изменения кос-
нутся бюджетного финансирова-
ния строительства водопроводных 
сетей в с. Дубовый Умет, системы 
водоснабжения в п. Ровно-Влади-
мировка, водопроводных сетей в 
с. Николаевка, НФС  с. Лопатино 
в 2023 году, обеспечения жильем 
тружеников тыла в 2022 и 2023 го-
дах,  содержания МКУ «Отдел по 
делам семьи». 

Данияр САЙФИеВ. 
Фото татьяны ПетроВоЙ.

ярко и неповторимо. Концертная 
программа была наполнена восхи-
щением и любовью к самым краси-
вым, самым любимым женщинам. 
Свои трогательные поздравления 
подарили в этот день Народный 
вокальный ансамбль «Вера» им. 
Юрия Новикова, исполнивший уже 
полюбившиеся волжанам фоль-
клорные произведения «На дерев-
не тихо», «Тень над водой», «Что ж 
ты, роза». Красивые, трогательные 
и добрые стихи прозвучали в ис-
полнении автора, Виктории Курли-
ной. Солист ансамбля «Чеботуха» 
МБУК ЦКД «Визит» Иван Канаков 
исполнил песню про чай. Юно-
го исполнителя встречали гром-
кими аплодисментами. Театраль-
ный коллектив «Фабрика смыслов» 
продемонстрировал танцевальную 
композицию «Однажды на Монмар-
тре». Солисты «Музыкального цен-
тра «Автоклуб» в ярких и красочных 
костюмах исполнили несколько за-
жигательных произведений.

Творческая атмосфера, которая 
царила в этот день в зале, пода-
рила людям яркие впечатления, 
радостные эмоции и хорошее на-
строение. 

В заключение праздника под 
песню о Волжском районе юнар-
мейцы отряда «Пламя» вручи-
ли всем женщинам в зале букеты 
прекрасных тюльпанов от адми-
нистрации Волжского района.   

татьяна ФеДороВА. 
Фото Сергея БАрАноВА.

изошло увеличение плановых на-
значений на акцизы на 193 тыс. 25 
рублей и безвозмездных поступле-
ний  за счет средств вышестоящих 
бюджетов на 354 млн 773 тыс. 445 
рублей. В доходной части бюджета 
на 2023 год произошло увеличение 
плановых назначений на акцизы на 
325 тыс. 745 рублей и увеличение 
безвозмездных поступлений  за 
счет средств вышестоящих бюдже-
тов на 329 млн 990 тыс. 349 рублей.

В  расходной части бюджета на 
2021 год также произошли изме-
нения. Среди них перенаправление 
остатков средств областных субси-
дий 2020  на строительство ФСК Ко-
шелев-Проект, перераспределение 
средств на оснащение детского са-
да ЮГ №9 на 300 мест с МБУ УГЖКХ 
на МБУ. Предусмотрено финанси-
рование проведения государствен-
ной экспертизы технического пере-
вооружения сети газопотребления 
котельной п.Черновский. Дополни-
тельные средства будут направле-
ны на содержание МКУ «Отдел по 

делам семьи», МКУ «Управление 
физической культуры и спорта», на 
оснащение МФЦ и детского сада 
ЮГ №9.  Дополнительные средства 
предусмотрены на реализацию му-
ниципальных программ: «Пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда», «Дети Волжского 
района», «Строительство, реконс-
трукция и ремонт объектов образо-

вания». За счет федерального бюд-
жета в район поступят средства на 
проведение Всероссийской пере-
писи населения в 2021 году. 

Также изменения коснутся фи-
нансового обеспечения форми-
рования земельных участков для 
многодетных семей, проведения 
мероприятий по комплексному 
развитию сельских территорий. 

циального обслуживания населения 
Поволжского округа» Лариса Пав-
ловна Бобер (с.п. Лопатино), Рамзия 
Газимьяновна Анисимова (с.п. Про-
свет), Рамиля Асхатовна Валитова 
(с.п. Черновский), Надежда Павлов-
на Зайцева (с.п. Воскресенка), Оль-
га Александровна Тухтаева (с. Су-
хая Вязовка), Екатерина Павловна 
Пенина (с.п. Дубовый Умет), Елена 
Юрьевна Корчева (с.п. Подъем-Ми-
хайловка), Олеся Викторовна Тук-
жанова (с.п. Верхняя Подстепнов-
ка), Ирина Николаевна Харитонова  
(г.п. Рощинский). Также наград удос-

тоены участковый врач-терапевт 
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» Надеж-
да Николаевна Макарова, директор 
ГБОУ СОШ № 3 в пгт Смышляевка 
Оксана Сергеевна Трусова, дирек-
тор петрадубравской СОШ «Обра-
зовательный центр» Ирина Влади-
мировна Барышева. 

Благодарственные письма от 
администрации Волжского райо-
на получили воспитатель детского 
сада ГБОУ СОШ им. полного кава-
лера ордена Славы М.К. Шамина в 
с. Рождествено Наталья Владими-
ровна Костькина, работник отде-

ления социального обслуживания 
на дому в с.п. Черноречье Надеж-
да Ивановна Костюкова, директор 
ГБОУ ООШ в с. Спиридоновка Ок-
сана Гавриловна Биктимирова. 

Всем награжденным вручили па-
мятные подарки и цветы. 

Организаторы мероприятия – 
МКУ «Управление культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
администрации муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти» (руководитель – А.С. Затон-
ский) - постарались сделать все 
для того, чтобы праздник прошел 
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Они сражались за свою горячо любимую Родину, были крепким тылом в годы Великой Отечественной войны. Поднимали страну из руин, демонстрируя примеры трудовой 
доблести. Своей удивительной работоспособностью, ответственностью и активной жизненной позицией сегодня вносят весомый вклад в развитие малой родины. 

Прославляют ее своими успехами и достижениями. Воспитывают детей, отдавая им всю свою любовь, берегут домашний уют. 
Очаровательные, красивые и женственные, они не раз становились героями наших публикаций.  

Клавдия Владимировна 
Чукина.

Участник Великой 
Отечественной войны, 

жительница Рождествено.

тамара Прохоровна 
Атрощенко.

Участник Великой 
Отечественной войны, 
жительница Курумоча.

Александра Яковлевна 
ненашева. 

Участник Великой 
Отечественной войны, 
жительница Просвета.

Кима Архиповна 
Паршина.

Участник Великой 
Отечественной войны, 
жительница Курумоча.

Анна николаевна 
Степанова.

Участник Великой 
Отечественной войны, 

жительница Смышляевки.

лидия матвеевна Шалгомова. 
Почетный гражданин Волжского 
района, более 40 лет трудится 
в Рождественском отделении 

Волжской ЦРБ, из них 
22 - заведующей отделением.

Анна Ильинична Воргодяева.  
Герой Социалистического Труда, 
заслуженный работник сельского 

хозяйства РСФСР, 
Почетный гражданин 

Волжского района.

олеся Викторовна  
левинсон. 

Мама шестерых детей, 
награждена знаком отличия 

«Материнская доблесть».

ольга Владиславовна 
моржицкая. 

Директор по кадрам  
ООО «Самарский  
Стройфарфор».

Галина николаевна Жирова.
Участник областного конкурса  

профессионального мастерства   
«Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров».

Династия соцработников 
Гуляевых: 

Надежда Александровна, 
ее дочь Наталья Михайловна 

и невестка Галина Сергеевна.

Светлана Анатольевна линник.
 Генеральный директор  

ООО «Пегас-Агро»,  
награждена грамотой  

Президента РФ.

Вера Геннадьевна лапшинская. 
Индивидуальный предприниматель.

Продукции, которую производит ее предприятие,  
присвоен региональный торговый знак 

«Самарский продукт».

надежда Александровна Кузнецова.
Генеральный директор ООО «Ветерок» 
с.п. Подъем-Михайловка, победитель 

регионального конкурса «Достояние губернии-2020» 
в номинации «Предпринимательство. 

Малый и средний бизнес».

Галина Викторовна зыкова.
Заслуженный учитель Самарской 

области, преподаватель 
русского языка и литературы 

Петрадубравской школы.

ольга евгеньевна Самарина. 
Молодой специалист Волжской 
ЦРБ, врач приемного отделения 

ковидного госпиталя  
в Южном городе.

Анна Александровна Павлова. 
Победитель областного 

конкурса среди работников 
муниципальных учреждений 

культуры.

ольга Алексеевна 
Федякина.

Почетный гражданин 
Волжского района.

любовь Александровна 
Котылевская.

Заведующая Николаевским 
ФАПом. Депутат районного 
Собрания Представителей.
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люБлю свою раБоту
Начальник смышляевского отделения связи Ю.Г. Лысова 

рассказала о тонкостях своей профессии

Сегодня сложно говорить 
о гендерных различиях 
в профессиях, ведь женщины 
не хуже мужчин водят машины, 
служат в силовых структурах, 
успешно покоряют спортивные 
и карьерные вершины. 

Порой кажется, что уже и не остается чис-
то женских и мужских специализаций. Од-
нако начальник отделения почтовой связи 
г.п. Смышляевка Юлия Геннадьевна Лысо-
ва убеждена, что на почте должны работать 
именно женщины. 

«МЫ – уНИВЕРСАлЫ!»
Ведь найти общий язык с самым сложным 

и торопливым посетителем, стать добрым и 
желанным вестником в доме – это женское 
дело. А еще работники почтовых отделений 
сегодня не только занимаются доставкой и 
вручением писем, пенсий, корреспонден-
ции и посылок, но и взяли на себя немало 
дополнительных функций – и это тоже жен-
ский талант! 

Под началом Юлии Геннадьевны в смыш-
ляевском отделении трудятся шесть чело-
век – четыре почтальона: Наталья Рашидов-
на Забегалова, Лилия Викторовна Захарова, 
Нурзия Басыровна Шакурова, Ольга Алек-
сандровна Новикова, и два оператора свя-
зи, Елена Николаевна Чаплыгина и Лилия 
Рамильевна Щурина. 

Молодой руководитель пришла в коллек-
тив, нашла общий язык с каждым и за годы 
своей работы сохранила его практически в 
том же составе. 

«Я присматривалась, прислушивалась к 
коллективу, как работают люди, чем дышат, 
- вспоминает Юлия Геннадьевна и обозна-
чает свою управленческую стратегию: - Мы 
живем здесь одной семьей, все слышат друг 
друга и совместно добиваются выполнения 
поставленных задач. Идем к результату, до-
стигнув который, получаем премии и моти-
вацию для дальнейшей работы. Все трудим-
ся в одной упряжке».

Рабочая территория у отделения нема-
ленькая: два населенных пункта, Смышля-
евка и Энергетик, 11 тысяч населения, кото-
рое с каждым годом только увеличивается. 
О функционале современного почтового от-
деления - разговор особый. 

«Скоро само слово «почта» отойдет в про-
шлое, - считает начальник отделения. - На 
нашей базе открыто отделение Почта-бан-
ка, мы оказываем коммерческие услуги, 
предлагаем страховые продукты (ОСАГО, 
страхование жизни и дома), реализуем са-
мый разный товар. Мы – универсалы! Долж-
ны разбираться и в финансовой сфере, и в 
коммерческой, поддерживать стандарты ка-
чества обслуживания. Недаром говорят, что 
тот, кто работал на почте, сможет работать  
везде!»

Модернизируется программное обес-
печение, вводятся новые формы обслу-
живания клиентов, такие как электронное 
извещение на телефоне. Уже половина 
клиентов почтового отделения пользуют-
ся этой электронной услугой. Конечно же, 
за классической стойкой по-прежнему ве-
дут прием граждан операторы на фоне при-
вычных стендов с образцами печатной про-
дукции – открытки, газеты, журналы, книги. 
Тут же стеллажи с бакалейными товарами, 
бытовой химией и игрушками. Люди идут 
на почту получить бандероль или посылку, 
оплатить коммунальные услуги, а заодно 
прикупить нужные для дома товары. Есть 
и обратная связь: почтальон, доставляя на 
дом пенсию, захватит нужный бабушке то-
вар. Их основная целевая аудитория – лю-
ди старшего поколения. Это верные под-
писчики авторитетных печатных изданий, 
поклонники полезной печатной продукции 
на тему здоровья и садово-дачного хозяйс-
тва. «Профессия не из легких, тем же поч-
тальоном нужно родиться - считает наша 
собеседница. - И клиенты разные - не всег-
да просто найти общий язык. Это сугубо 
женская профессия». 

Понятно, что несмотря на все оптимиза-
ции, почта в качестве стратегического объ-
екта будет работать при любой погоде и 
эпидемиологической обстановке. Что и по-

призвание

казал прошлый год: сотрудники почтовых 
отделений на «удаленку» не уходили, оста-
ваясь связующим звеном для людей. 

ПОСТРОИМ – БуДЕМ жИТь! 
Юлия Геннадьевна - инженер-связист, 

приехала в Волжский район, окончив По-
волжскую государственную академию те-
лекоммуникаций  и  информатики. Эту ва-
кансию ей предложили в вузе, и она легко 
согласилась: «Я тогда решила, что нужно же 
с чего-то начинать. Пришла сюда на почту, 
влюбилась в эту работу и тружусь здесь две-
надцатый год». Замуж она вышла еще буду-
чи студенткой, за своего односельчанина из 
села Старое Эштебенькино Челно-Вершин-
ского района Андрея Михайловича. Моло-
дые супруги хотели перебраться «ближе к 
земле», нашли земельный участок в поселке 
Энергетик и начали его обживать. Сначала 
поставили небольшой сруб, а параллельно 
занялись строительством основного дома 
– своего семейного гнезда. Строительство, 
особенно когда ведешь его своими силами, 
процесс продолжительный, но когда у хозя-
ина «золотые руки» и надежные семейные 
помощники – дело спорится. 

«Муж у меня инженер-механик, и еще он 
немного «кулибничает» - собрал небольшой 
трактор, который мы используем на посад-
ке картошки у родителей в деревне. На нем 
уже ездит вместе с отцом старший сын. Муж 
на все руки мастер - живу с ним как за ка-
менной стеной и могу во всем на него поло-
житься». 

Хотя до конца процесс внутренней  
отделки еще не закончен, Лысовы уже вто-
рой год живут в своем новом доме. Сегод-
ня в их семье подрастают двое сыновей – 
14-летний Антон и 10-летний Артем. Ребята 
учатся в Смышляевке в школе №2, оба зани-
маются спортивной борьбой. А в хозяйстве 
появились теплица и кролики, уход за кото-
рыми, кстати, в основном лежит на младшем 
поколении. Секрет их семейного счастья – в 
любви, взаимопомощи и общем деле, как то 
же обустройство своего «семейного гнез-
да», где у каждого есть свое пространство 
и своя зона ответственности. А еще - в уме-
нии разговаривать, обсуждать вместе са-
мые разные вопросы. 

«Я считаю, что мы – счастливая семья, лю-
бим и понимаем друг друга, - говорит наша 
героиня. - Все у нас решается коллегиально 
и конструктивно, все строится на доверии, 
и это мне очень нравится. А если дома все 
хорошо, то и на работе тоже будет все за-
мечательно!»

Международный женский день - это сим-
вол прихода весны и тепла. Она не ждет от 
родных каких-то грандиозных подарков, 
но уверена, что ее мужчины обязательно 
подготовят какой-то приятный сюрприз, а 
главное, найдут для жены и мамы особые 
нежные слова. А еще Юлия Геннадьевна 
призналась, что, в общем-то, к праздникам 
относится достаточно спокойно, но рада, 
что для почтовых работников - это дополни-
тельный выходной день. Что, согласитесь, 
очень приятно при высокой рабочей загру-
женности. 

И, конечно же, сотрудники смышляевско-
го почтового отделения пожелают здоровья 
своим близким и порадуются возможности 
провести этот день в семейном кругу.

наталья БелоВА.
Фото Сергея БАрАноВА.

за достойный труд 
главный бухгалтер ООО «малороссы» Л.А. Лец награждена 

Почетной грамотой министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области

гордость КоллеКтива Людмила Алексеевна родилась и вырос-
ла в Казахстане. Окончив в 1980 году техни-
кум, стала работать бухгалтером в местном  
совхозе. 

Спустя семнадцать лет вместе с семьей - 
мужем Алексеем Федоровичем и тремя де-
тьми, переехала в Волжский район, в посе-
лок Тридцатый. 

В этом году исполняется двадцать лет как 
Людмила Алексеевна Лец трудится главным 
бухгалтером в ООО «Малороссы». За долгие 
годы ее работы многое изменилось в бух-
галтерском учете. Постоянно обновляется 
законодательство, и опытному специалисту 
всегда приходится держать руку «на пульсе» 
- быть в курсе всех происходящих измене-
ний и оперативно внедрять их в свою работу. 
Благодаря ее ответственности, вниматель-
ности и высокой требовательности вся ра-
бота бухгалтерии ООО «Малороссы» вот уже 
много лет ведется на самом высоком про-
фессиональном уровне и никогда не вызыва-
ет нареканий.

николай ГуСАроВ.
Фото автора.

«Очень грамотный руководитель, 
добрый, трудолюбивый и отзыв-
чивый человек, для которого ра-
бота на первом месте» - в один 
голос говорили журналистам «ВН» 
о Елене Ивановне Ляшенко 
в Смышляевском поселении. 

Так отзывались о мастере муниципально-
го бюджетного учреждения «По содержанию 
зданий, сооружений и транспортного обес-
печения» и его главный инженер А.Н. Браж-
ников, и рабочие А.В. Жуйков с Ю.В. Гудзи-
ком. «Наш мастер, хозяйка» - разве это не 
лучшая оценка твоей работы от коллег?

Как-то так получилось, что Елена Ляшен-
ко, в девичестве Печнова, по жизни выбира-
ла тяжелые, скорее мужские занятия. В ее 
трудовой биографии есть профессии и ма-
ляра-штукатура, и литейщика, и диспетчера, 
и уборщика помещений – всего, наверное, и 
не перечислить. Во многом жизнь Елены ти-
пична для человека, появившегося на свет 
в советское время, пережившего многочис-
ленные перемены в пятилетку перестройки и 
лихие девяностые годы.

Никогда не чурались нелегкого труда ее 
родители: отец Иван Трофимович зарабаты-
вал на жизнь шоферским делом, мама Анна 
Андреевна работала во втором куйбышевс-
ком стройуправлении трубопрокладчицей. 
А еще они, жители Стройкерамики, растили 
шестерых детей – дочерей и сына. Те с ма-
лолетства тоже были приучены к труду, по-
могали родителям в огороде, в воспитании 
младших детей. Они рано остались без отца, 
погибшего в автокатастрофе, и еще больше 
сплотились вокруг мамы.

Елена успешно окончила восемь классов 
первой смышляевской школы и решила с 
подругой поступать в педучилище - обе хо-
тели стать учителями начальных классов. 
Подруга нужных баллов не набрала, и тогда 
Елена из солидарности с ней отказалась от 
учебы. Зато вместе они отучились три года в 
Алексеевском СПТУ и получили квалифика-
цию маляра-штукатура четвертого разряда. 
По распределению выпускница поработала 
по этой специальности полтора года на ре-
монте детсада в поселке Береза, что рядом 
с аэропортом Курумоч, а потом устроилась в 
родном поселке на завод «Стройкерамика» 
литейщицей.

В 1983 году девятнадцатилетней вышла 
замуж, родила двух дочерей, работала в Пет-
ра Дубраве на заводе «Коммунар», училась 
на вечернем отделении машиностроитель-

«дело мастера Боится» 
Именно эта пословица как нельзя лучше характеризует 

специалиста мБУ «СЗТО» из Смышляевки

о теХ, Кто рядом
ного техникума и получила еще одну профес-
сию (тоже мужскую!) – техника-механика по 
электрооборудованию.

Пережив потерю мужа, работала на пред-
приятиях, воспитывала детей, помогала им 
получить хорошее образование, а в 2013-м 
узнала, что в коммунальное предприятие 
«Смышляевское» требуется мастер. В МУП 
ее приняли с распростертыми объятиями – 
опытный специалист был нужен как воздух.

В первый рабочий день Елене поручили 
организовать демонтаж контейнерной пло-
щадки для сбора мусора. Пыль, шум, гро-
хот… Ляшенко в туфлях на каблуках смотре-
ла на работу подчиненных и думала: «Боже 
мой, что тут я, женщина, делаю?!»

Но человек привыкает ко всему. Вот и Еле-
на Ивановна со временем втянулась в тру-
довые будни. Уже более семи лет она вмес-
те с мужчинами ее бригады - их называют 
работниками комплексного обслуживания 
- занимается благоустройством четырех 
населенных пунктов поселения - Смышля-
евки, Стройкерамики, Спутника и Энерге-
тика. Семь ее специалистов проводят опи-
ловку деревьев, покос травы, озеленяют 
территорию, наводят порядок на детских и 
спортивных площадках, в парковых зонах, 
на контейнерных площадках и остановках 
транспорта. Каждый день дел невпроворот, 
а тут еще снег нынешней зимой принес ко-
му-то радость, а коммунальщикам – только 
лишние заботы. Но ничего, бригада со всем 
этим справляется, хотя и приходится порой 
начинать день до рассвета. А мастера свое-
го мужчины просто боготворят и в случае 
чего в обиду не дадут!

Александр КАрАВАеВ.
Фото Сергея БАрАноВА.
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зиму провоЖаем, весну встречаем! сладКими Блинами всеХ угоЩаем!
Масленица – праздник 
языческий. И первоначально 
ее празднование на Руси 
было связано, по одним 
версиям, с прославлением 
бога Солнца Ярилы, по 
другим - «скотьего бога» 
Велеса.

ИСТОРИя ПРАзДНИкА
В древние времена этот день 

был одним из тех, что помогают ос-
мыслить течение времени - смена 
сезонов обросла множеством при-
мет и ритуалов. Масленица была 
одним из них - праздновали уходя-
щую зиму и надеялись на скорое 
тепло. Гулянья всегда сопровож-
дались огнем - горящие костры, 
колеса и чучело были главными 
атрибутами Масленицы и отзву-
ками культа солнца, царившего на 
Руси.

После принятия христианства 
Церковь освятила этот языческий 
праздник и наполнила его новыми 
идеями. Масленичная неделя ста-
ла последним этапом подготовки 
к Великому посту. В христианской 
традиции за время Масленицы ве-
рующие должны приблизиться к 
прощению всех обид, покаянию, 
примирению с ближними.

В древние времена Масленич-
ную неделю называли Сырной сед-
мицей. Разрешалось есть только 
молочные продукты и рыбу. Мясо 
же было под строгим запретом.

Но сегодня - это самый весе-
лый и сытный народный празд-
ник. В народе Масленицу ласково 
называют «касаточка», «сахарные 
уста», «целовальница», «честная», 
«веселая», «пеpепелочка», «пеpе-
буха», «объедуха», «ясочка».

Масленичная неделя длилась 
с понедельника по воскресенье, 
но праздновать ее начинали да-
же раньше. Известно, что наши 
предки перед Масленицей отме-
чали Пеструю, или Мясопустную 
неделю. Называли ее так потому, 
что постные дни и дни, когда мож-
но было употреблять в пищу мясо, 
чередовались - получался такой 
«пестрый» период. Жениться на 
этой неделе считалось недобрым 
знаком - свадьбы переставали иг-
рать вплоть до Пасхи.

Конец Пестрой недели - время 
активной подготовки к Масленице. 
В субботу устраивали поминальные 
обеды, а в воскресенье все отправ-
лялись друг к другу в гости, чтобы 
пригласить родственников, друзей 
и близких отпраздновать вместе.

Совсем скоро по всей России 
начнут отмечать праздник весны — 
Масленицу. И, конечно, эта неделя 
не обойдется без традиционного 
блюда. Мы собрали для вас самые 
интересные рецепты блинов, 
которые можно и приготовить.

БлИНЫ кРужЕВНЫЕ

Ингредиенты: 1 стакан муки без горки, 1 
ст. ложка сахарной пудры, 3 яйца, 300 мл 
молока, 100 г сливочного масла.

Смешиваем муку с сахарной пудрой, до-
бавляем яйца и вливаем молоко. Далее за-
мешиваем тесто. Оно должно получиться 
консистенции слегка взбитых сливок. Отде-

рецепты самыХ аппетитныХ Блинов

ТРАДИцИИ  
МАСлЕНИцЫ

По традиции, Масленичная не-
деля начинается в понедельник и 
заканчивается в воскресенье фее-
ричным сжиганием чучела. Каждый 
день этого праздника уникален и 
наполнен глубоким смыслом. У 
каждого из них свое название и ри-
туалы, которые непременно нужно 
было исполнять.

Понедельник - встреча. В этот 
день заканчивали подготовку раз-
влечений, ходили по гостям и вы-
пекали первый праздничный блин. 
Его традиционно отдавали бедня-
кам - на помин душ усопших.

Вторник - заигрыши, или, по-
простому, сватовство: в деревне 
в этот день устраивали смотрины. 
Время выбрано неспроста - в Ве-
ликий пост свадьбы играть было 
нельзя, а вот уже после Пасхи, на 
Красную горку, можно было отме-
тить создание новой семьи. По-
этому молодежь знакомилась на 
Масленичной неделе с далеко иду-
щими целями.

Так что если вы не замужем – 
обратите внимание на этот факт. 
Подмигнул вам парень? Присмот-
ритесь, не уходите сразу - воз-
можно, у него серьезные намере-
ния.

Среда - лакомка. Про день те-
щиных блинов слышали? Так вот, в 
масленичную среду мать жены пе-

чет блины и угощает ими зятя. Счи-
талось, что чем богаче ее стол, тем 
больше теща благоволит к мужу 
своей дочери. Именно от традиций 
этого дня возникло крылатое вы-
ражение «к теще на блины».

Четверг - разгул. В четверг с 
размахом начиналась Широкая 
Масленица. И, конечно же, ни од-
на праздничная неделя не про-
ходила без игр: хороводы, пес-
ни всем двором, катания с горки, 
прыжки через костер, кулачные 
бои - все это в сопровождении пе-
сен и плясок. Но главная традиция 
- взятие снежного городка. Дети 
и взрослые строят снежную кре-
пость, делятся на две команды - 
пехоту и конницу - и начинают иг-
ру. Пехота, как правило, защищает 
крепость, конница же пытается ее 
разрушить. Василий Суриков да-
же посвятил этому действию одну 
из своих работ.

Пятница - тещины вечерки. В 
этот день, наоборот, мать доче-
ри сама наведывается в дом к зя-
тю, и тот так же должен накормить 
ее символом Масленицы. Причем 
приходит теща не одна, а с «товар-
ками» - подружками, чтобы похвас-
таться перед ними, какое уважение 
ей оказывает зять.

Суббота - золовкины поси-
делки. В предпоследний день 
Масленичной недели молодые не-
вестки приглашали к себе в гос-
ти родственников мужа, в первую 

очередь золовок. Если золовки 
были незамужние, то приглаша-
лись также незамужние подруги 
невестки. А если уже семейные, 
то и подруги приглашались те, 
что замужем.

Воскресенье - проводы. на-
род начинал подготовку к Вели-
кому посту. Просили прощения у 
близких, поминали усопших. Всю 
еду доедали, а что оставалось - 
сжигали. Тщательно мыли посуду, 
а затем шли в баню. Завершало 
праздник торжественное сожже-
ние чучела Масленицы, а остав-
шийся от него пепел развеивали 
над полями, чтобы грядущий год 
был урожайным.

кАк СДЕлАТь чучЕлО 
МАСлЕНИцЫ  

СВОИМИ РукАМИ
Сожжение чучела во время праз-

дничных гуляний на городских пло-
щадях носило глубокий сакраль-
ный смысл. Таким образом наши 
предки прогоняли зиму и приветс-
твовали весну. Вместе с зимой 
символически сгорало все старое 
и ветхое, наступало время пере-
мен и обновления.

Для этого нужны: две деревян-
ные палки - одна длинная, другая 
поменьше, гвозди с молотком, ве-
ревка, старые журналы, газеты, 
солома, платок на голову и старая 
одежда,  пуговицы, помада.

Палки необходимо соединить 
между собой крестом и прибить 
гвоздями. Да так, чтобы короткая 
стала руками чучела, а длинная – 
туловищем. Затем перемотайте 
их соломой, а сверху веревкой для 
большей прочности. Теперь голо-
ва: сомните старые газеты в ком 
и обмотайте его платком. Можете 
сшить из ткани овал в виде головы 
и набить его соломой. Вместо глаз 
пришейте пуговицы, а нос, рот и 
румяна нарисуйте помадой. Голо-
ву к туловищу привяжите веревка-
ми и оденьте ваше создание в ста-
рую одежду.

Важно помнить, что сжигать со-
ломенную куклу необходимо на 
открытом пространстве, а детей  
не оставлять без присмотра. Тогда 
это будет безопасно.

чТО ДАРяТ  
НА МАСлЕНИцу 

Масленица, в первую очередь, 
праздник семейный. Поэтому и 
подарки должны быть для дома, 
для быта.

Посуда - от деревянной до хрус-
тальной, от соломенной до сереб-
ряной. Это могут быть тарелки или 
стаканы для повседневной еды, а 
также вазы, необычные салатни-
цы и даже наборы столовых при-
боров.

Хорошим подарком в этот праз-
дник считаются и оригинальные 
угощения: пироги, засахаренные 
фрукты, пряники и калачи в виде 
сердец либо булочки в виде лебе-
дей или улиток.

Недорогие украшения – тоже 
отличный вариант. Это могут быть 
ленточки, резинки, заколки для 
волос, бусы, сережки, браслеты. 
Красивая шаль, плед или распис-
ной платок – а почему бы и нет? 
Для дома, для уюта и тепла.

Не стоит забывать, что на Мас-
леницу приняты массовые гуля-
нья. Поэтому хорошим подарком 
может стать карнавальный костюм 
масленичных персонажей. Напри-
мер, костюмы Петрушки, Скомо-
роха, Бабы-Яги, Солнца, Зимы, 
Весны.

И, конечно же, никто не отменял 
подарки, сделанные своими рука-
ми. В первую очередь, это может 
быть маленькое чучело. Сделать 
его можно так же, как мы писали 
выше. Только более скромных раз-
меров. Также уместны будут цве-
ты, тряпочные блины, герои мас-
леничных гуляний в виде кукол.

льно растапливаем сливочное масло и вли-
ваем его в блинное тесто. Еще раз все хо-
рошо перемешиваем и оставляем на столе 
на 30 минут. Переходим к жарке. Разогре-
ваем тонкую ровную сковороду, смазыва-
ем ее маслом. Тесто выливаем небольши-
ми порциями, равномерно распределяя по 
всей посуде. Тогда блины получатся тонки-
ми и кружевными.

ТВОРОжНЫЕ БлИНчИкИ

Ингредиенты: молоко - 300 г; творог - 200 
г; яйцо - 2 шт.; мука - 8 ст. л.; сахар - 3 ст. л.; 
соль - 1/4 ч. л.; растительное масло - 3 ст. л. 
(в тесто); сахарная пудра для подачи.

В блендере соединить яйца, сахар, соль, 
творог, молоко и хорошо взбить. По желанию 
можно творог перетереть через сито. Му-

ку просеять, соединить с молочной смесью, 
добавить масло и хорошо перемешать венчи-
ком. Выпекать блинчики с двух сторон на хо-
рошо разогретой сковороде. Посыпать блин-
чики сахарной пудрой и подавать к столу.

БлИНЫ ДВуХцВЕТНЫЕ

Ингредиенты: 2 стакана муки, 0,5 л молока, 
0,5 стакана воды, 2 яйца, 2 ст. ложки сахара, 
0,5 ч. ложки соли, щепотка соды, 50 г горько-
го шоколада, 1 ст. ложка какао-порошка.

Смешиваем между собой яйца, молоко, 
воду, соду, сахар и соль. Затем добавляем 
муку и замешиваем тесто. Далее разделя-
ем его пополам. Одну часть оставляем как 
есть. А в другую добавляем какао-порошок 
и растопленный горький шоколад. На раска-
ленную сковороду выливаем понемногу тес-
та из каждой чашки. Таким образом, блины 
получатся темными и светлыми.

БлИННЫЕ РОллЫ
Ингредиенты: кефир - 500 мл, 2 яйца, 

сахар по вкусу, 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. какао, 
1 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. муки.

Все перемешиваем в глубокой миске. Тес-
то должно получиться как негустая сметана. 
Выпекаем блины. Начинка - на ваш вкус и 
цвет. Это может быть или творожная начинка 
с ягодами, или шоколадная глазурь с фрук-
тами, или творожный сыр с красной рыбой. 
Вариантов - множество.

Сделать роллы несложно: смазать каждый 
блин начинкой, уложить фрукты, свернуть 
блинчик в рулет и нарезать на кусочки. Что-
бы роллы не разваливались, остудите сначала 
готовые рулеты в холодильнике (примерно 1 
час) и только после этого формируйте роллы.
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Дорогие женщины!
Примите наши искренние 
поздравления с первым 
весенним праздником - 

днем 8 марта! 
Все самое лучшее и доброе мы 

связываем с женщинами: любовь 
и нежность, тепло дома, красоту и 
верность. Строгие и терпеливые, 
умеющие прощать, дарящие на-
дежду - оставайтесь такими всег-

да. Пусть сбудутся самые заветные ваши мечты, пусть 
всегда и во всем вам сопутствует удача. С праздником 
вас! Будьте любимы и счастливы!

В.л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения лопатино. 

милые женщины! 
от имени администрации 
городского поселения 

рощинский примите искренние 
поздравления 

с международным женским 
днем 8 марта!

Этот прекрасный праздник стал 
настоящим символом весны, с ко-
торым связаны надежды на лучшие 
перемены в жизни. В это время 

пробуждается и расцветает природа, зарождаются 
новые планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть 
это настроение сопутствует вам всегда, придавая 
силы и уверенности в жизни. Ведь на хрупких женс-
ких плечах держится мир в доме, семейное благопо-
лучие, здоровье и будущее детей. 

Вы делаете мир светлее и ярче, согреваете наши 
души. Благодаря вашему бесконечному терпению, 
стойкости, мудрости, любви нам удается преодоле-
вать многие трудности и невзгоды.

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, забо-
ту, доброту. 

Будьте счастливы и любимы! 
С.В. ДенИКИн.

Глава городского поселения рощинский.

милые женщины!
Примите самые искренние 

поздравления 
с чудесным весенним 

праздником - международным 
женским днем 8 марта!

Пусть сбываются все ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарен счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом ве-
сенних цветов в вашу жизнь войдут 

радость и благополучие. Желаю вам доброго здоро-
вья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопони-
мание и согласие, спокойствие и радость всегда со-
путствуют вам!

н.П. АнДрееВ.
Глава администрации 

с.п. Спиридоновка. 

Дорогие женщины сел 
Черноречье, николаевка, 

поселков рамушки и Чапаевка!
от всей души поздравляю вас 

с праздником Весны - 
8 марта! 

В этот день желаю вам радости и 
только лучшего настроения, ярких 
впечатлений, счастливых улыбок! 
Оставайтесь всегда молодыми и 
прекрасными! 

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением,
К.В. ИГнАтоВ.

Глава с.п. Черноречье.

Дорогие женщины!
Примите сердечные 

поздравления 
с международным женским 

днем!
Вы - украшение, гордость и на-

дежда Волжской земли!
Реализуя свой творческий и ин-

теллектуальный потенциал, се-
годня вы, современные женщины, 

добиваетесь больших успехов в органах местного са-
моуправления, в системе образования и здравоохра-
нения, на промышленных предприятиях и в сельском 
хозяйстве, в сфере торговли. Вам покоряются слож-
нейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые 
трудности, вы вдохновляете на новые победы.

Неоценим ваш материнский подвиг в становлении 
и продолжении жизни, воспитании здоровых, умных 
и добрых наследников лучших традиций нашего мно-
гонационального народа.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, 
душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, 
добрее, красивее и вдохновлять мужчин на поступки! 
В этот весенний день хочу пожелать вам, дорогие 
женщины, чтобы теплые поздравления, трогатель-
ные комплименты и признания звучали в ваш адрес 
как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыб-
ками, радостью, заботой надежных и чутких сердец. 
Крепкого здоровья, успехов, мира, добра вам и ва-
шим близким!

С.И. ШеВцоВ.
Глава сельского поселения Просвет. 

Дорогие женщины, 
милые дамы! 

Поздравляю вас с самым 
прекрасным весенним днем - 

8 марта! 
Пусть ваши близкие, друзья, кол-

леги порадуют вас нежными цвета-
ми, приятными подарками и доб-
рыми пожеланиями! 

От всей души желаю здоровья и 
неиссякаемой энергии, мира и со-

гласия в семьях, удачи и новых достижений в работе, 
весеннего тепла и солнечного настроения! 

Пусть каждый ваш день будет согрет счастьем, на-
полнен оптимизмом, любовью и гармонией!

л.П. реЙн.
 Глава с.п. Воскресенка.

Дорогие женщины  
сельского поселения 
Верхняя Подстепновка! 

от всего сердца поздравляю 
вас с первым весенним 

праздником - 
с международным женским 

днем 8 марта!
С вами, уважаемые женщины, 

связано все самое хорошее и свет-
лое.

Ваши доброта и терпение, вели-
кодушие, мудрость и любовь всегда были предметом 
восхищения, вдохновляли на великие дела.

Благодаря женщине незыблемыми остаются такие 
ценности, как семья, дети, дом. Вы храните домаш-
ний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы 
обладаете удивительной способностью совмещать 
домашние заботы с профессиональной деятель- 
ностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепле-
ние семейных ценностей и активное участие во всех 
сферах социальных и экономических преобразова-
ний.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и непов-
торимыми. Пусть с вами рядом всегда будет креп-
кое, надежное мужское плечо, а в доме царят мир и 
согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благо-
получия! С праздником!

С.А. СлеСАренКо. 
Глава с.п. Верхняя Подстепновка.

Дорогие наши женщины! 
милые курумчанки!

от всей души поздравляю вас 
с международным женским 

днем - 8 марта!
Материнство, верность и любовь. 

Именно на этих женских началах 
держится весь мир, это основа на-
шего благополучия, источник вдох-
новения, удивительной энергетики 
и внутренней силы. 

Благодаря вам - нашим мамам, супругам, доче-
рям, сестрам, подругам, коллегам - мы становимся 
сильнее, успешнее, стремимся к новым рубежам в 
жизни и работе. Нет ничего дороже, чем ваша под- 
держка, душевная теплота, умение прощать, создавать  
атмосферу уюта и гармонии. 

Нет ничего ценнее, чем ваши добрые сердца и муд-
рость. Мы вас искренне любим, ценим вашу заботу, 
гордимся вашей красотой!

Желаю вам счастья, исполнения надежд и все-
го самого наилучшего! Здоровья, успехов, радос-
ти, весеннего настроения в душе и доме, улыбок  
и цветов!

И.В. елИзАроВ.
Глава с.п. Курумоч. 

Дорогие женщины! 
от всей души поздравляю 

вас с замечательным весенним 
праздником -

8 марта! 
Искренне желаем вам здоровья, 

счастья и процветания! 
Пусть в ваших семьях царят по-

кой и благополучие, исполнятся 
все ваши планы и мечты, а в делах 
сопутствует удача и везение! 

Пусть этот замечательный весенний праздник при-
несет вам радость, любовь и тепло ваших близких, 
внимание и заботу окружающих!

Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счас-
тливы!

С уважением, 
А.м. КузнецоВ.

Глава сельского поселения Черновский.

Дорогие женщины 
сел Березовый Гай, 

рассвет 
и Сухая Вязовка!

Примите самые искренние позд-
равления с Международным женс-
ким днем 8 Марта!

От всего сердца желаю вам, что-
бы в вашей жизни было как можно 
больше светлых дней. 

Пусть вас всегда окружают близ-
кие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими 
успехами, а мужчины – вниманием. 

Крепкого вам здоровья, море цветов и улыбок, ра-
дости и света на долгие годы! Будьте счастливы и 
любимы!

С.А. ПетроВА.
Глава с.п. Сухая Вязовка.

уважаемые женщины!
В этот весенний день 

примите самые искренние 
поздравления с праздником 

8 марта!   
Желаю всем здоровья, счастья, 

любви и семейного благополучия!
Вас с праздником  мартовским 

я  поздравляю!
Весеннего  солнца  

сердечно  желаю,
Пусть  щедрой, богатой  будет  весна,
Вам  сотню  улыбок подарит она,
Пусть радостью день для вас обернется,
Который  сегодня  Женским зовется!

А.И. лыСАК.
Председатель Волжской районной 

общественной организации 
«Всероссийское  общество  инвалидов» 

роо Соо.

Волжская районная 
общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

поздравляет всех  женщин  
Волжского района

с международным  женским  
днем!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца  лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки,тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши  мечты!

т.н. БурСоВА.
Председатель  Совета ветеранов 

 Волжского района.
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ВЫЕзДНАя чИСТкА 
ПОДушЕк.

Работа выполняется при вас.
тел. 89379962542.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРОДАЕМ БЫчкОВ
 ДоСтАВКА БеСПлАтнАЯ

8-927-081-47-07.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

РАзНОЕ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

тБо-ГуБернИЯ
ПоКуПАем:

мАКулАтуру, ПолИЭтИлен, ПоДДоны, ПЭт.
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков.

Г. Самара, ул. Аэропорт 2, пгт Смышляевка.

тел. 8-937-795-44-45.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

зАкуПАЕМ МяСО
кОРОВ, БЫкОВ, ТЕлОк, ХРякОВ 

И ВЫНужДЕННЫЙ зАБОЙ
тел.: 8-927-207-60-65, 

8-927-753-45-07.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПроФлИСт
неКонДИцИЯ И ноВыЙ.

ПроФтруБА. 
СтолБы.
ДеШеВо.ДоСтАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

зАкуПАЕМ МяСО кОРОВ, 
БЫкОВ, ТЕлОк

 И ВЫНужДЕННЫЙ зАБОЙ
8-927-618-06-71, михаил.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

оВен
В личной жизни на-

ступит долгожданное 
затишье. Держите 
себя в руках, чтобы 

вновь не нарушить идиллию. 
Период хорош для того, чтобы 
строить новые планы и проду-
мывать пути их реализации.

телец
На работе может 

обостриться конкурен-
ция. Не спорьте, а луч-
ше потратьте энергию 

на поддержание внутрисемей-
ных отношений. Будьте мягче с 
родственниками.

БлИзнецы
Советы от более 

опытных людей вос-
принимайте все-
рьез. Они помогут 

вам принять правильное реше-
ние. Воскресенье проведите в 
семейном кругу. Это поможет 
восстановить утраченную родс-
твенную связь.

рАК
За сложные де-

ла беритесь только 
в том случае, если 
вам есть на кого по-

ложиться. От некоторых задач 
придется отказаться. Деньги, 
которые вы сейчас дадите в 
долг, вернутся не скоро.

леВ 
Вам сейчас пона-

добится выносли-
вость - как физичес-
кая, так и психологи-

ческая. Не позволяйте эмоциям 
взять над вами верх. Отдохнуть 
сможете в выходные. Лучше 
предпочесть спокойный отдых.

ДеВА
У вас появится шанс 

решить старые се-
мейные проблемы. Не 

упустите его! Многообещаю-
щие знакомства ждут вас. Звез-
ды советуют вам присмотреться 
к новым лицам внимательнее.

ВеСы
Держать себя в ру-

ках в данный период 
вам будет непросто. 
Желание поругаться 

с кем-нибудь может помешать 
спокойно пережить это время. 
Отдохните, выпустите пар, на-
беритесь сил.

СКорПИон
Без компромиссов 

в данный период бу-
дет не обойтись. Не 

бойтесь первыми идти на при-
мирение, если вы дорожите от-
ношениями с близкими.

Стрелец
Сейчас прекрасное 

время, чтобы начать 
активно ухаживать за 
собой. Вы даже може-

те кардинально изменить свой 
образ. На работе велик шанс 
начать служебный роман. 

КозероГ
Новые впечатления 

и яркие эмоции ждут 
вас в ближайшую не-
делю. Дайте себе от-

дохнуть и зарядитесь энергией 
на долгое время вперед - вам 
это необходимо. Несколько 
омрачат эти дни проблемы с 
детьми.

ВоДолеЙ
 Присмотритесь 

к своему партнеру, 
чтобы понять, в опас-
ности ли ваш союз. 

Обратите внимание на свое 
здоровье. Что-то чуть-чуть бес-
покоит? Тут же обращайтесь к 
врачу.

рыБы
У вас появится 

шанс приобрести 
ценный опыт. Да, это 
может быть непрос-

то, но вы со всем справитесь. 
Больше времени проводите со 
второй половиной, чтобы укре-
пить ваши отношения.

горосКоп 
с 8 по 14 марта

почта «вн»

Более пятнадцати лет меня связывали тесные деловые отношения с 
редакцией газеты «Волжская новь», я хорошо знакома со всем ее кол-
лективом. Это сплоченная команда, которая делает газету интересной 
и полезной для читателей. В ней отражается многообразная, многоли-
кая жизнь всего Волжского района. Журналисты в любую погоду выез-
жают в командировки в самые отдаленные точки территории, чтобы, как 
колоски, собрать свежую информацию, вести с полей, отобразить жизнь 
не только на селе, но и в строящихся микрорайонах.

Недавно я попала в сложную ситуацию, из которой трудно выбраться в 
одиночку. Я искренне благодарна всему коллективу «Волжской нови» за 
то, что они не оставили меня один на один с моими проблемами и ока-
зали материальную помощь на лечение после операции. Казалось бы, я 
всего лишь почтальон отделения почтовой связи, которая обслуживает 
редакцию в офисном здании, но весь коллектив под руководством глав-
ного редактора Т.В. Озеровой поддержал меня в трудную минуту, протя-
нул руку помощи.

Приближается праздник весны – Международный женский день. 
Прекрасной половине коллектива

От чистого сердца желаю объятий,
Подарков, улыбок, цветов!
И счастья лучистого, точно весна!
Пусть жизнь будет ярче, красивее снов
И пусть она радости будет полна!
Что подарить на 8 Марта родным и знакомым? Как почтальон я сове-

тую подарить им подписку на районную газету, которую всегда читаю с 
удовольствием. Газета выходит два раза в неделю, ее цена невелика, а 
содержание бесценно!

А.А. оСтАнКоВА,
почтальон отделения почтовой связи.

г. Самара.

газета – отличный подароК

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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Поздравляем с днем рожде-
ния директора ГБОУ СОШ «ОЦ» 
№1 пгт Смышляевка Алексея 
михайловича лАрИнА, ру-
ководителя управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Светлану Викторовну 
ИВАноВу, руководителя ГКУ 
СО «Главное управление со-
циальной защиты населения 
Поволжского округа» Юлию 
Альбертовну КомПАнИец, 
директора МБУ «Центр разви-
тия предпринимательства м.р. 
Волжский Самарской области» 
Алексея Викторовича БулЯ-
КИнА и желаем крепкого здо-
ровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных дру-
зей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

редакция «Вн».

Администрация сельского 
поселения Черновский поз-
дравляет с 50-летием Айка 
Арутюновича АЙВАзЯнА, 
Александра николаевича 
ГлухоВА, марию Владими-
ровну ноВИКоВу, с 55-ле-
тием олега Игоревича Пет-
роВА, с 60-летием лилию 
Васильевну хныКИну, Ана-
толия Федоровича ШеВе-
леВА, с 65-летием татьяну 
Ивановну мАлыГИну, с 75-
летием Анну Андреевну ПА-
нИну, с 80-летием тамару 
Георгиевну ВельКИну, ли-
дию Петровну ФеДуроВу, с 
85-летием надежду никитич-
ну молЧАноВу.
Пусть жизнь твоя идет 

спокойно.
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет 

пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

С уважением, 
А.м. КузнецоВ,

глава с.п. Черновский.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-лети-
ем марину Викторовну Со-
КолоВу, с 75-летием Самата 
АБДрАхмАноВА.
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.

Коллектив Администрации 
сельского поселения Лопатино 
поздравляет с днем рождения 

главу сельского поселения 
Владимира леонидовича 

ЖуКоВА.
С днем рождения! Желаем 

добра, тепла и всяческих благ! 
Пусть впереди будет мно-
го побед и свершений! Жела-
ем финансовой стабильнос-
ти, процветания и блестящих 
результатов! Сил, бодрости, 
здоровья, позитива, энергии 
и благополучия! Пусть реали-
зуются все планы и желания! 
Пускай родные и друзья подде-
рживают во всех начинаниях!

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем михаила Юрьевича КАр-
ПоВА, с 70-летием ларису 
Александровну мАзуроВу, 
Валентину Вениаминовну 
емельЯненКо, с 80-летием 
Антонину Павловну СПИр-
КИну, с 90-летием екатерину 
Васильевну ВельмИну.

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

л.А. САВельеВА,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 55-летием люд-
милу Григорьевну Семе-
ноВу, с 70-летием лидию 
Изосимовну мАлАхоВу.
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  Черноречье поз-
дравляет с 55-летием ольгу 
Александровну хуртИну, 
наталью Витальевну Фрол-
КИну, с 60-летием ольгу ни-
колаевну ВИноКуроВу, с 
65-летием зою Альфонасов-
ну ГолуБКоВу.

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

С уважением, 
К.В. ИГнАтоВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов поздравляет с 90-лети-
ем ветерана труда екатери-
ну Васильевну ВельмИну 
(с. Торновое).
Хочется счастья 

Вам пожелать,
Самое главное – 

не унывать.
Всего Вам доброго, 

мирного, ясного,
Всего Вам светлого 

и прекрасного.
т.н. БурСоВА,

председатель Совета 
ветеранов Волжского 

района. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-ле-
тием Анатолия Федоровича 
ШеВелеВА (п. Черновский).

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

В.В. КАрАхАнЯн,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев 

Волжского района.

уВАЖАемые ГрАЖДАне И орГАнИзАцИИ!
обращаем внимание, 

что прием граждан специалистом мБу «мФц»
м.р. Волжский Со осуществляется в вашем населенном 

пункте по следующему графику:
С. ЧернореЧье. Понедельник с 08.00 до 16.00

по адресу: с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.
П. ЧЁрноВСКИЙ. Среда с 08.00 до 17.00

по адресу: п. Черновский, ул. Советская, д. 1.
С. СПИрИДоноВКА. Четверг с 08.00 до 16.00

по адресу: с. Спиридоновка, ул. Советская, д. 114А.
Вопросы по телефонам: 8-937-188-78-68, 8(846)207-56-85.
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Волжская
НоВЬ

зАКлЮЧенИе
 о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний в сельском поселении рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области 

1. Дата оформления заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний – 04.03.2021 г. (в со-
ответствии с п. 3 главы 11 Решения №42 о порядке проведения 
публичных слушаний)

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях – проект планировки 
территории в целях строительства напорного канализационно-
го коллектора в районе п. Северный сельского поселения Рож-
дествено Волжского района Самарской области. Основание 
проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний – постановление администрации сельского поселения Рож-
дествено  от 28.01.2021 г. № 11 «О проведении публичных слу-
шаний».

Дата проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний – 03.02.2021 г.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний – №б/н от 03.02.2021 г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
приняли участие 9 человек.

5. Предложения и замечания по проекту о необходимос-
ти ведения мониторинговых исследований компонентов окру-
жающей среды в период строительства эксплуатации объекта  
внесла в протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний Савельева Лидия Александровна.

6.  Мнения, предложения и замечания по проекту  планировки 
территории в целях строительства напорного канализационно-
го коллектора в районе п. Северный сельского поселения Рож-
дествено Волжского района Самарской области не поступали,  
в протокол не вносились.

7. Замечания и предложения по вопросу публичных слуша-
ний: не высказаны.

л.А. САВельеВА.
Глава сельского поселения.

АДмИнИСтрАцИЯ СельСКоГо ПоСеленИЯ лоПАтИно
мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ САмАрСКоЙ 

оБлАСтИ
ПоСтАноВленИе

от 04 марта 2021 г. № 50

о проведении публичных слушаний по проектам 
постановлений  о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев заявления правообладате-
лей земельных участков о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, руководс-
твуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области, По-
рядком организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 
№ 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проектам постановлений Администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее – проект решения):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0602001:0010»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0604002:1276»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0602002:159»;

2. Информационные материалы к Проектам включают в себя 
Проект постановления и пояснительную записку к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам поста-
новлений, указанным в пункте 1 настоящего постановления – с 
06 марта 2021 года по 30 марта 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня 
оповещения жителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области (официального 
опубликования настоящего постановления) до дня официаль-
ного опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с настоящим постановле-
нием, является Администрация сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – 
Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний по проектам постановлений, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) в сельском поселении Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области: 

443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», 
ул. Школьная, д.4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей по-
селения по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 
15 марта 2021 года в 11:00, по адресу: 443535, Самарская об-
ласть, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д.4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официально-
го опубликования проектов постановлений и их размещения на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных 
слушаний.

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской об-
ласти от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Самарской области», протокола заседания 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Самар-
ской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение экс-
позиции Проекта возможно по предварительной записи, по 
телефону 999-78-88, в рабочие дни (с понедельника по пятни-
цу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по проектам постановлений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 23 
марта 2021 года.

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

12. Настоящее постановление является оповещением о на-
чале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 
«Волжская Новь» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Лопатино в информационно-
коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомле-
ния жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проек-
том изменений в Правила обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газе-
те «Волжская новь»;

размещение проектов постановлений на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами пос-
тановлений в здании Администрации поселения (в соответс-
твии с режимом работы Администрации поселения).

14. В случае, если настоящее постановление, проекты пос-
тановлений, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
будут опубликованы позднее календарной даты начала публич-
ных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, 
то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления. При этом 
установленные в настоящем постановлении календарная дата, 
до которой осуществляется прием замечаний и предложений от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствую-
щее количество дней.

В.л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области

от  04.03.2021г № 50

ПРОЕКТ

АДмИнИСтрАцИЯ
СельСКоГо ПоСеленИЯ лоПАтИно

мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ 
САмАрСКоЙ оБлАСтИ

ПоСтАноВленИе
от ____________ 2021 года № ______

о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0602001:0010

Рассмотрев заявление Ефтимиади И.Г. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от _______ по проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0602001:0010, опублико-
ванного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0602001:0010, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, п/ст 
Яицкое, уч-к 63А (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следу-
ющих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объ-
ектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 0,5 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующим градостро-
ительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волж-
ская новь» и разместить на официальном сайте сельского посе-
ления Лопатино в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

В.л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области

от 04.03.2021 г. №50

ПРОЕКТ

АДмИнИСтрАцИЯ
СельСКоГо ПоСеленИЯ лоПАтИно

мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ 
САмАрСКоЙ оБлАСтИ

ПоСтАноВленИе
от ____________ 2021 года № ______

о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0602002:159

Рассмотрев заявление Кибиткина И.А. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от _______ по проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0602002:159, опублико-
ванного в газете «Волжская Новь» от _______ № _____, руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:17:0602002:159, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. 
Придорожный, участок б/н (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следу-
ющих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объ-
ектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до 1 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
применять значения, установленные действующим градостро-
ительным регламентом территориальной зоны «Ж2 Зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волж-
ская новь» и разместить на официальном сайте сельского посе-
ления Лопатино в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

В.л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области

от 04.03.2021г №50

ПРОЕКТ

АДмИнИСтрАцИЯ
СельСКоГо ПоСеленИЯ лоПАтИно

мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ 
САмАрСКоЙ оБлАСтИ

ПоСтАноВленИе
от ____________ 2021 года № ______

о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604002:1276

Рассмотрев заявление Корневой Ю.И. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от _______ по 
проекту постановления о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0604002:1276, 
опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ 
№ _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОфИцИАльНОЕ ОПуБлИкОВАНИЕ
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1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0604002:1276, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский р-н, сельское поселение 
Лопатино, с. Лопатино, ул. Степная (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с установлением следую-
щих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объ-
ектов индивидуального жилищного строительства с 3 м до  
2,3 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, приме-
нять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Лопатино в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В.л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Пояснительная записка
к проектам постановлений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельных участков
Проекты постановлений Администрации сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельных участков  подготовле-
ны на основании заявлений, поступивших от:

- Ефтимиади И.Г., в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0602001:0010, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, п/ст Яицкое, уч-к 63А, в терри-
ториальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», в части отклонения от предельных параметров «мини-
мальный отступ от границ земельных участков до объектов инди-
видуального жилищного строительства»  с 3 м до 0,5 м; 

- Корневой Ю.И., в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0604002:1276, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, сельское поселение Лопатино, 
с. Лопатино, ул. Степная, в территориальной зоне Ж1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами», в части отклонения 
от предельных параметров «минимальный отступ от границ зе-
мельных участков до объектов индивидуального жилищного стро-
ительства»  с 3 м до 2,3 м.

- Киботкина И.А., в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0602002:159, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Придорожный, участок б/н, в 
территориальной зоне Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами», в части отклонения от предельных параметров «ми-
нимальный отступ от границ земельных участков до объектов ин-
дивидуального жилищного строительства»  с 3 м до 1 м.

В.л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

оПоВеЩенИе
о проведении публичных слушаний

Дата: 06.03.2021 г.
1. Администрация сельского поселения Лопатино муниципаль-

ного района Волжский Самарской области извещает о начале 
публичных слушаний по проектам, предусматривающим предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельных участков. 

2. Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и перечень информационных материалов к та-
ким проектам: 

На публичных слушаниях подлежат рассмотрению проекты пос-
тановлений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельных участков 
(далее – Проекты постановлений). Информационные материалы к 
Проектам постановлений включают в себя Проекты постановле-
ний и пояснительную записку к ним.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний по Проектам постановлений, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 06.03.2021 по 
30.03.2021г. в порядке, предусмотренном Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных по воп-
росам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.09.2019 № 188/85 (с изменениями и до-
полнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 06.03.2021 г. по адресу: 
443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», 
ул. Школьная, д.4

Проведение экспозиции оканчивается 30.03.2021г. 
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области 

от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Самарской области», протокола заседания оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Самарской области от 28 сен-
тября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возмож-
но по предварительной записи, по телефону 999-78-88, в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
Проектов постановлений, подлежащих рассмотрению на публич-
ных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Предложения и замечания принимаются в срок с 06.03.2021 по 
23.03.2021.

6. Информация об официальном сайте, на котором будут раз-
мещены Проекты постановлений, подлежащие рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к ним, ин-
формация о дате, времени и месте проведения собрания или соб-
раний участников публичных слушаний:

Проекты постановлений и информационные материалы к ним 
подлежат размещению на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области в сети Интернет: http://adm-lopatino.ru/

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведе-
нию:

- в с. Лопатино –15.03.2021 г. в 11:00 по адресу: 443535, Самарс-
кая область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д.4.

В.л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

роССИЙСКАЯ ФеДерАцИЯ 
САмАрСКАЯ оБлАСть

мунИцИПАльныЙ рАЙон ВолЖСКИЙ
СоБрАнИе ПреДСтАВИтелеЙ 

СельСКоГо ПоСеленИЯ ВоСКреСенКА
ЧетВертоГо СозыВА

реШенИе 
от 03 марта 2021 года № 41/13 

о предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области 
«о внесении изменений в устав сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» Собрание предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области

РЕШИЛО:
1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания пред-

ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» (приложение к настоящему реше-
нию).

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представи-
телей сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области» провести на территории сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области публичные слушания в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском по-
селении Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25 февраля 2010 № 194.

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двад-
цать) дней с 06 марта 2021 года по 25 марта 2021 года.

4.  Обсуждение проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области «О внесении изменений в Ус-
тав сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области», а также учет представленных 
жителями поселения и иными заинтересованными лицами за-
мечаний и предложений по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области» осуществляется в соответс-
твии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в сельском поселении Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области от  
25 февраля 2010 № 194.

5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим реше-
нием, является Собрание представителей сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской  
области.

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения про-
токола публичных слушаний) – 443531, Самарская область, Волж-
ский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области» состоится 09 марта 2021 года в 14.00 часов по 
адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, село Вос-
кресенка, ул. Победы, д. 4.

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
ла публичных слушаний и протокола мероприятия по инфор-
мированию жителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский по вопросу публичных слушаний,  
Е.П. Лоскутову.

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных 
слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтере-

сованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 
настоящего решения, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов. Пись-
менные замечания и предложения подлежат приобщению к про-
токолу публичных слушаний.

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний оканчивается 23 марта 2021 года.

11.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собра-
ния представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему 
решению) в газете «Волжская новь».

12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

л.П. реЙн.
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области.

н.П. еременКо.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

ПроеКт

СоБрАнИе ПреДСтАВИтелеЙ 
СельСКоГо ПоСеленИЯ ВоСКреСенКА
мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ 

САмАрСКоЙ оБлАСтИ
ЧетВертоГо СозыВА

реШенИе
«___» ________ 2020 г. №___ 

о внесении изменений в устав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, принятого 
решением Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 23.06.2014г. №248/86, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Собрание Представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области

Решило:
1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муници-

пального района Волжский Самарской области (далее – Устав) 
следующие изменения:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области от 23.06.2014 №248/86: 

1.1. В статье 27 Устава:
1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуп-

равления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения,»;

2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным правовым актом Собра-
ния представителей поселения».

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить 
настоящее Решение на государственную регистрацию в течении 
15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации настоящего решения 
осуществить его официальное опубликование в газете «Волж-
ская новь».

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

л.П. реЙн.
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский  Самарской области.

н.П. еременКо.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

АДмИнИСтрАцИЯ мунИцИПАльноГо рАЙонА 
ВолЖСКИЙ САмАрСКоЙ оБлАСтИ

ПоСтАноВленИе
от 15.02.2021 № 158

об утверждении проекта межевания территории для 
строительства объекта Ао «Самаранефтегаз»: Сбор нефти 

и газа со скважины № 311 тверского месторождения» в 
границах сельских поселений Дубовый умет и Подъем-

михайловка муниципального района Волжский Самарской 
области

В соответствии с частью 13.1 статьи 45 и часть 5.1 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект межевания территории для строительс-
тва объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со сква-
жины № 311 Тверского месторождения» в границах сельских 
поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также доку-
ментацию по планировке территории, указанную в пункте 1 на-
стоящего постановления, в газете «Волжская новь» .

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

е.А. мАКрИДИн.
Глава муниципального района 

Волжский Самарской области.
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ГлАВА СельСКоГо ПоСеленИЯ ВоСКреСенКА
мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ 

САмАрСКоЙ оБлАСтИ
ПоСтАноВленИе

от 03.03.2021 года № 54
о проведении публичных слушаний по проектам постановлений  о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рас-
смотрев заявления правообладателей земельных участков о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 188/85 (далее – По-
рядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области публичные слушания по проектам постановлений Админист-
рации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – проект постановления):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1530»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0508020:2551»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0511006:372».

2. Информационные материалы к Проектам постановлений включают в себя Проект пос-
тановления и пояснительную записку к нему.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений, указанным в пункте 
1 настоящего постановления – с 06 марта 2021 года по 30 марта 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (офи-
циального опубликования настоящего постановления) до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Админист-
рация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проек-
там постановлений, указанным в пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, главой IV Правил.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний (собрание граждан) 10 марта 2021 года в 11:00, по адресу: 443531, Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов 
постановлений и их размещения на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 28 сен-
тября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проектов постановлений возможно по пред-
варительной записи, по телефону 999-71-97, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 
10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проектам постановлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, прекращает-
ся 23 марта 2021 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, прото-
кола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
– Т.А. Крайнову.

12. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волжская новь» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru.

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

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановлений в здании Адми-
нистрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

 14. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений, указанные в пун-
кте 1 настоящего постановления, будут опубликованы позднее календарной даты начала 
публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала пуб-
личных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 
осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствую-
щее количество дней.

л.П. реЙн.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский
Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 03 марта 2021 г. № 54

ПроеКт

АДмИнИСтрАцИЯ СельСКоГо ПоСеленИЯ ВоСКреСенКА
мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ 

САмАрСКоЙ оБлАСтИ
ПоСтАноВленИе

от ____________ 2021 года № ______
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1530

Рассмотрев заявление Ураксина Д.А. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1530, опубликованного в газете «Волж-
ская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1530, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул.Приозерная, участок 95 «А» (далее – зе-
мельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлени-
ем следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жи-
лищного строительства с 3 м до 1,8 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настояще-
го постановления, применять значения, установленные действующим градостроитель-
ным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми  
домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.П. реЙн.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 03 марта 2021 г. № 54

ПроеКт

АДмИнИСтрАцИЯ СельСКоГо ПоСеленИЯ ВоСКреСенКА
мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ 

САмАрСКоЙ оБлАСтИ
ПоСтАноВленИе

от ____________ 2021 года № ______
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0508020:2551

Рассмотрев заявление Семичаснова А.В. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0508020:2551, опубликованного в газете «Волж-
ская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0508020:2551, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул.Приозерная, 60 (далее – земельный 
участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлени-
ем следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жи-
лищного строительства с 3м до 0 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.П. реЙн.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский

Самарской области.

Приложение № 3
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 03 марта 2021 г. № 54

ПроеКт

АДмИнИСтрАцИЯ СельСКоГо ПоСеленИЯ ВоСКреСенКА
мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ 

САмАрСКоЙ оБлАСтИ
ПоСтАноВленИе

от ____________ 2021 года № ______
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511006:372

Рассмотрев заявление Малаховой Л.В. о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
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тов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от _______ по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511006:372, 
опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0511006:372, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский р-н, с. Воскресенка, ул. Северная, участок 17Б (далее – земель-
ный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлени-
ем следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жи-
лищного строительства с 3 м до 1,5 м. 

3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
л.П. реЙн.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

оПоВеЩенИе
о проведении публичных слушаний

Дата: 06.03.2021 г.

1. Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области извещает о начале публичных слушаний по проектам, предусматриваю-
щим предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участ-
ков. 

2. Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и пере-
чень информационных материалов к таким проектам: 

На публичных слушаниях подлежат рассмотрению проекты постановлений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков (да-
лее – Проекты постановлений). Информационные материалы к Проектам постановлений 
включают в себя Проекты постановлений и пояснительную записку к ним.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проектам поста-
новлений, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 06.03.2021 по 30.03.2021г. в порядке, пре-
дусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85 (с изменениями и дополне-
ниями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 06.03.2021 г. по адресу: 443531, Самарская область, 
Волжский район, с. Воскресенка, ул.Победы, 4.

Проведение экспозиции оканчивается 30.03.2021г. 
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самар-
ской области», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области от 
28 сентября 2020 года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по предваритель-
ной записи, по телефону 999-71-97, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 
до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся Проектов постановлений, подлежащих рассмот-
рению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участни-

ков публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 06.03.2021 по 23.03.2021.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены Проекты постанов-

лений, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материа-
лы к ним, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний:

Проекты постановлений и информационные материалы к ним подлежат размещению на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области в сети Интернет: http://admvoskresenka.ru.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
- в с. Воскресенка –10.03.2021 г. в 11:00 по адресу: 443531, Самарская область, Волжский 

район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
л.П. реЙн.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

СоБрАнИе ПреДСтАВИтелеЙ 
СельСКоГо ПоСеленИЯ лоПАтИно  

мунИцИПАльноГо рАЙонА ВолЖСКИЙ
САмАрСКоЙ оБлАСтИ

реШенИе
от 05 февраля 2021 г. № 22

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения лопатино  муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино  муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 26.01.2021г., Собрание представителей 
сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области 
решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Ло-
патино  муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту гра-
достроительного зонирования сельского поселения Лопатино  муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:10 000), входящие в состав Правил землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее – Прави-
ла), согласно приложению 1 к настоящему решению;

2. Официально опубликовать настоящее решение и приложение 1 к настоящему решению 
в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. АнДреЯноВ.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.
В.л. ЖуКоВ.

Глава сельского поселения лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

 
                                                  Приложение 1

к решению Собрания представителей сельского
поселения Лопатино муниципального района

                                                                                  Волжский Самарской области
                                                                                  от 05.02.2021 № 22

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

 

Изменение зонирования территории, по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Лопатино, п. Новоберезовский, пер. Крылова, участок б/н, в кадастро-
вом квартале 63:17:1202002, площадью 400 кв.м., с территориальной зоны Р1 «Зона скве-
ров, парков, бульваров» на территориальную зону О1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения».

заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
лопатино муниципального района Волжский Самарской области «о внесении 

изменений в Генеральный план сельского поселения лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области»

05 марта 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 30.01.2021 года по 05.03.2021 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 

443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.
3. Основание проведения публичных слушаний:
- оповещение о начале публичных слушаний от 30.01.2021 г.
- постановление Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области от 29 января 2021 года № 11 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от  
30 января 2021 № 6.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Генеральный план).

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области по вопросу публичных слушаний проведе-
ны:

в поселке Березки – 08.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д.4;

в поселке НПС «Дружба» – 08.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. 
Школьная,4; 

в селе Лопатино – 08.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. НПС Дружба, ул. Школьная, д.4; 
в поселке Новоберезовский – 09.02.2021 в 15:00 часов по адресу: актовый зал. Контора 

Поволжская АГЛОС, ул. Центральная д. 2; 
в поселке Новолопатинский – 10.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. Новолапатинский, 

около дома № 1-2; 
в поселке Придорожный – 11.02.2021 в 15:00 часов по адресу: ж.м. Яицкое, ул. Яицкая,1, 

красный уголок; 
в поселке Самарский – 12.02.2021 в 15:00 часов по адресу: п. Самарский, СДК «Самарс-

кий», ул. Набережная, 5.
6.1. Участниками публичных слушаний, постоянно проживающими на территории сель-

ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, в коли-
честве 1 (одного) человека высказаны мнения по поводу целесообразности утверждения 
проекта изменений в Генеральный план.

6.2. Участниками публичных слушаний, постоянно проживающими на территории сель-
ского поселения Лопатино, мнения по поводу нецелесообразности утверждения проекта 
изменений в Генеральный план не высказаны.

6.3. Иными участниками публичных слушаний мнения о целесообразности утверждения 
проекта изменений в Генеральный план не высказаны.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельско-
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го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области и иными за-
интересованными лицами, по утверждению проекта изменений в Генеральный план:

7.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта решения о внесении изменений 
в Генеральный план, и другие мнения, содержащие положительную оценку по проекту из-
менений в Генеральный план, высказаны участниками публичных слушаний в количестве 1 
(одного) человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по проекту изменений в Генеральный 
план, участниками публичных слушаний не высказаны.

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений участников публич-
ных слушаний, рекомендуется утвердить проект изменений в Генеральный план в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания.

В.л. ЖуКоВ.
Глава сельского поселения лопатино.

ПротоКол
публичных слушаний в сельском поселении лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области

Дата оформления протокола публичных слушаний (дата окончания ведения протокола) – 
05.03.2021 года.

Дата проведения публичных слушаний (дата ведения протокола) – с 30.01.2021 года по 
05.03.2021 года.

Организатор публичных слушаний – Администрация сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных 
слушаний – с 30.01.2021 года по 03.03.2021 года.

Место проведения публичных слушаний – 443535, Самарская область, Волжский район, 
п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.

Основание проведения публичных слушаний  
– оповещение о начале публичных слушаний от 30.01.2021 г.;
– постановление Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-

ский Самарской области от 29 января 2021 года № 11 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь»  
от 30 января 2021 № 6.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания, – проект Решения Собрания представите-
лей сельского поселения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
«Об утверждении изменений в генеральный план сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области». 

8.1. Мнения, предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский:

№ п/п Дата и время внесения данных Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 
высказанных по вопросам публичных слушаний

1. 05.03.2021 Считаю целесообразным утверждение проекта измене-
ний в Генеральный план в редакции, вынесенной на пуб-

личные слушания.

- -

8.2. Мнения, предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ п/п Дата и время вне-
сения данных

Информация о мнениях, предложениях и 
замечаниях, высказанных по вопросам пуб-

личных слушаний

Подпись

- - - -

8.3. В протокол включены следующие письменные мнения, предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками публичных слушаний:

Вх. № --- от ----. 

ИзВеЩенИе 
о СоГлАСоВАнИИ ПроеКтА меЖеВАнИЯ В ЧАСтИ  рАзмерА 

И меСтоПолоЖенИЯ ГрАнИц ВыДелЯемоГо В СЧет земельноЙ ДолИ ИлИ 
земельных ДолеЙ земельноГо уЧАСтКА

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Абрамов 
Алексей Владимирович, почтовый адрес: 446611, Самарская область, Нефтегорский район, с. 
Дмитриевка, ул. Водная, д. 40,  тел. 8-927-73-880-73.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Лунин Евгений Владимирович, № квалификационного аттестата кадастрового инженера  63-
11-406 от 12.08.2011 г., 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Север-
ная, д. 12, кв.1  e-mail: Lunin25@mail.ru, контактный телефон 8-927-750-32-35.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 
63:17:0000000:277, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, быв-
ший колхоз «Путь Ленина».

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков:
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Богатовский 

район, с. Богатое, ул. Чапаева, 18 (ООО «Геокадсервис), с 8:00 до 17:00 в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения.

Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными лицами обоснованных возраже-
ний относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка: почтовый адрес: 446630, Самарская область, Богатов-
ский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 18, ООО «Геокадсервис (30 дней со дня опубликования  
извещения).

ИзВеЩенИе
о ПроВеДенИИ СоБрАнИЯ о СоГлАСоВАнИИ меСтоПолоЖенИЯ ГрАнИцы 

земельноГо уЧАСтКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 

Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Воскресенка, СДТ в массиве Воскресенка, линия 34, участок № 37. 

Заказчиком кадастровых работ является Беляков Михаил Валерьевич, адрес: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город, ул. Подстепновская, д. 18, кв. 115, 
тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ в 
массиве Воскресенка, линия 34, участок № 37, 06 апреля 2021 г. в 10  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 06 марта 2021 г. по 05 апреля 
2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ в массиве Воскресенка, линия 34, учас-
ток № 35, кадастровый номер 63:17:0512001:3555; Самарская область, Волжский район, СДТ в 
массиве Воскресенка, линия 34, участок № 39, кадастровый номер 63:17:0512031:39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

вниманию предпринимателей

ВЫСкАжИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДу НЕОБХОДИМОСТИ 
РАСшИРЕНИя МЕР ПОДДЕРжкИ ПРЕДПРИНИМАТЕлЕЙ 

В цЕНТРАХ «МОЙ БИзНЕС» 
Весной 2021 года в Самаре, на ул. Молодогвардейская, д. 211, для предпринимателей 

региона откроет двери новый центр «Мой бизнес». Здесь представители бизнес-сообщес-
тва по принципу «одного окна» смогут получить широкий спектр услуг, позволяющих начать 
свое дело или вывести бизнес на новый уровень развития. 

Чтобы услуги центра были полезны для предпринимателей, предлагаем вам пройти не-
большой опрос. Оставьте свое мнение о каждом из предлагаемых видов услуг и расскажи-
те, в каких мерах поддержки вы еще заинтересованы. Сделаем работу нового центра «Мой 
бизнес» эффективной вместе! 

Чтобы принять участие в опросе, перейдите по адресу: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSexRp9bC6qFfwxCAb_dzcJUZ5k3oAcJ400q3mLCaiNIDsf0GQ/viewform. 

Заполнить анкету и оставить свой отзыв можно до 15 марта 2021 года.

ПРИМИТЕ учАСТИЕ В ОПРОСЕ  
«цИфРОВЫЕ СЕРВИСЫ Для БИзНЕСА»!

Минэкономразвития России совместно с АО «Корпорация «МСП» проводит опрос. 
Основная цель сбора мнений  - выявить потребности предпринимателей в разработке 

цифровых услуг и сервисов, призванных облегчить ведение и развитие бизнеса в России.
Результаты этого опроса будут использованы при разработке цифровой платформы для 

бизнеса, с помощью которой каждый сможет получить персональный набор предваритель-
но одобренных сервисов и мер поддержки.

Участие предпринимателей в опросе поможет:
Комфортно перейти к цифровизации государственных мер поддержки.
Сделать меры поддержки адресными.
Предоставлять государственную поддержку по принципу  «одного окна».
Участие в опросе займет не более 15 минут.
Сбор мнений будет проводиться до 12 марта 2021 года включительно.
Для участия в опросе перейдите по ссылке:
https://corpmsp.ru/oprosservices/

центр развития предпринимательства муниципального района Волжский 
Самарской области.

уПРАВлЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО гОРОДу 
САМАРА  И ОТДЕлЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ПО ВОлжСкОМу РАЙОНу  
ПРИглАшАЮТ НА СлужБу 

граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих гражданство РФ, проживаю-
щих в Самарской области, имеющих образование не ниже среднего, годных по состоянию 
здоровья,  желающих посвятить себя службе в органах и подразделениях Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.
Тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.

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.

вниманию населения

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации Волжского района напоми-
нает жителям Волжского района о том, что в соответствии со статьями 153, 155 Жи-
лищного кодекса РФ, статьей 210 Гражданского кодекса РФ собственники и нани-
матели жилых помещений обязаны полностью и своевременно, до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, вносить плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Своевременность платежей является одним из условий бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг и качественного обслуживания вашего дома.
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ПРАВО БЕз БуМАг

Госдума приняла в первом чтении законопроект о без-
заявительном порядке получения пенсий по инвалид-
ности. Инициатива также обязывает Пенсионный фонд 
раз в три года информировать всех граждан (с 45 лет) о 
предполагаемом размере пенсии.

Документ внесли депутаты и сенаторы от «Единой России», 
среди которых - секретарь генсовета партии, первый вице-
спикер Совфеда Андрей Турчак, а также руководитель думс-
кой фракции Сергей Неверов.

«Законопроект о беззаявительном порядке пенсий по инва-
лидности избавляет людей с ограниченными возможностями 
от необходимости ходить по инстанциям, - пояснил Андрей 
Турчак. - Пенсионный фонд сам запросит информацию из со-
ответствующих реестров и оформит пенсию». Сегодня люди 
сначала получают инвалидность, а потом должны писать за-
явление в Пенсионный фонд, рассказал один из авторов до-
кумента, зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике 
и делам ветеранов Михаил Терентьев. «Звучит это быстро, 
но на самом деле обычно проходит значительный промежу-
ток времени, - отметил он. - Я знаю по обращениям граждан, 
что иногда человек ждет три месяца и больше назначения  
пенсии».

Законопроект предполагает, что пенсию по инвалидности 
будут назначать автоматически. Такой же порядок распро-
странят на досрочные пенсии, которые выплачивают по заяв-
лению службы занятости.

Кроме того, вводится своего рода презумпция согласия 
на увеличение пенсии. Законопроект избавляет людей от не-
обходимости лично подписывать такое согласие, рассказал 
Андрей Турчак. То есть власти по умолчанию будут считать, 
что пенсионеры не против повышения размера своих дохо-
дов. «Приезжать и отдельно подписывать бумаги на этот счет 
больше не потребуется», - добавил сенатор.

В беззаявительном порядке предполагают назначать и ре-
гиональные социальные надбавки. «С учетом того, что мы ис-
пользуем современные цифровые технологии, это все будет 
синхронизировано», - уточнил Терентьев.

Еще одна важная новелла касается всех граждан: законо-
проект предусматривает, что в случае ЧС правительство смо-
жет назначить и выплатить пенсию досрочно.

Также упростится оформление пенсий в рамках междуна-
родных договоров между Россией и другими странами. «Пен-
сионный фонд будет обязан затребовать документы по граж-
данину из других стран, - объяснил Терентьев. - То есть если 
есть соглашение, то такая обязанность будет у ПФР, и не нуж-
но будет этого делать самому гражданину».

И, наконец, еще одна норма вводит информирование 
граждан, достигших 45 лет, о накопленных пенсионных пра-
вах. После первой рассылки такие сведения будут отправ-
лять раз в три года. Благодаря этой новелле гражданин уже 
с указанного возраста сможет скорректировать свои подходы 
при формировании пенсионных прав. Один из авторов про-
екта, первый замглавы фракции «ЕР» Андрей Исаев считает, 
что это чрезвычайно важно, так как немало россиян получают 
«серые» зарплаты. Он уверен, что это позволит людям заду-
маться об официальности своего дохода.

Планируется, что основные нормы законопроекта вступят в 
силу с 1 января 2022 года. Исключение коснется беззаявитель-
ного порядка в отношении досрочных пенсий по предложению 
службы занятости и региональных социальных надбавок (эти 
положения заработают уже с 1 апреля нынешнего года).

АгРАРИяМ ПРЕДОСТАВяТ льгОТНЫЕ 
кРЕДИТЫ НА цИфРОВИзАцИЮ  

И МАРкИРОВку
льготные «короткие» и инвестиционные кредиты (по 

ставке от 1 до 5% годовых) теперь будут доступны на 
оцифровку агропредприятий, закупку оборудования для 
маркировки и многие другие цели. об этом говорится в 
приказе минсельхоза.

По нему, в частности, инвестиционные кредиты на льготных 
условиях аграрии смогут получить на приобретение и доос-
нащение сельхозтехники системами автоматического вожде-
ния, точечного внесения (удобрений, семян и средств защиты 
растений), картирования урожайности, точного земледелия 
(основанными на искусственном интеллекте) или оборудова-
нием для сбора и передачи данных.

Кроме того, можно будет взять инвесткредит по ставке до 
5% на приобретение спецоборудования для точного земле-
делия, которое используется для отбора почв или уточне-
ния границ полей (цифровое геодезическое оборудование). 
Льготные инвесткредиты дадут также на строительство и ос-
нащение беспроводных систем, включая строительство базо-

вых станций, приобретение и установку коммуникационного 
оборудования для расширения зон покрытия для развития 
инфраструктуры точного земледелия. Предусмотрены те же 
условия на покупку и внедрение программных продуктов, тех-
ники и оборудования (включая обеспечение широкополосно-
го доступа в Интернет) для цифровизации сельхозпроизводс-
тва и переработки агропродукции.

Сельхозпредприятия смогут воспользоваться льготными 
«короткими» кредитами на сопровождение и поддержку про-
граммных продуктов для цифровизации сельхозпроизводс-
тва и переработки агропродукции, а также на обслуживание 
цифровой техники и оборудования.

Молокозаводы смогут взять льготные краткосрочные кре-
диты на приобретение и нанесение кодов маркировки на от-
дельные виды молочной продукции, а также сопровождение 
аппаратно-программного обеспечения для маркировки. Ин-
вестиционные кредиты по льготной ставке можно будет по-
лучить уже на покупку оборудования для нанесения и счи-
тывания средств идентификации, внедрение аппаратного 
обеспечения и программных продуктов для маркировки мо-
лочной продукции.

Льготные инвестиционные кредиты также расширят на 
предприятия по глубокой переработке зерна и льна.

Взять «короткие» кредиты по льготным ставкам на покупку 
кормов (включая зерно, шроты и жмых, а также премиксы, ви-
тамины, аминокислоты) смогут аграрии, занимающиеся мо-
лочным скотоводством. Приобрести сырье для производства 
кормов на тех же условиях возможно будет и предприяти-
ям по переработке растениеводческой продукции. Допуск к 
льготным краткосрочным кредитам на закупку зерна и муки, 
кроме производителей муки и хлеба, получит также и мака-
ронная промышленность.

ПфР НАПОМНИл  
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДАТь зАяВлЕНИЕ 

НА ДЕТСкИЕ ВЫПлАТЫ ДО 31 МАРТА

До 31 марта россияне могут подать заявление на еди-
новременную детскую выплату в размере 5 тысяч руб-
лей. об этом напоминает Пенсионный фонд россии.

Такая выплата установлена декабрьским указом президен-
та и положена родителям, усыновителям, опекунам и попечи-
телям детей до 7 лет включительно. Пять тысяч выплачивает-
ся на каждого ребенка в семье. На выплату имеют право и все 
семьи, в которых рождение детей будет зарегистрировано в 
органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно.

Всем семьям, которые в 2020 году получали ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил допол-
нительную выплату в декабре автоматически. Всего ее полу-
чили семьи, в которых воспитываются почти 14 миллионов 
детей.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 
июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из 
выплат на детей, предоставлявшихся в прошлом году по ука-
зам президента, необходимо самостоятельно подать заявле-
ние. Сделать это можно до 31 марта 2021 года через портал 
госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда 
России.

В заявлении родителям необходимо указать данные сви-
детельства о рождении каждого ребенка и реквизиты бан-
ковского счета, на который будут перечислены средс-
тва. Заявление также понадобится, если у родителей, 
которые уже получали выплаты на детей, был закрыт бан-
ковский счет. Заявление заполняется на русском языке ро-
дителем, официальным представителем или опекуном ре-
бенка. Более подробную информацию можно получить 
в территориальных подразделениях ПФР или на сайте  
фонда.

ОТМЕНЕНА ПОшлИНА  
зА гОСРЕгИСТРАцИЮ СТАРЫХ ПРАВ  

НА НЕДВИжИМОСТь
С нового года россиянам больше не нужно платить гос-

пошлину при регистрации ранее возникших прав на недви-
жимость, напоминает Росреестр. Речь идет о регистрации 
недвижимости, права на которую появились у заявителя до  
31 января 1998 года (до вступления в силу закона о госрегис-
трации недвижимости).

Это нововведение связано со вступлением в силу 29 дека-
бря 2020 года поправок в Налоговый кодекс. До этого за го-
суслугу нужно было заплатить тысячу рублей. 

Поправки должны стимулировать владельцев недвижимос-
ти, чьи права считаются возникшими в силу закона, к оформ-
лению документов на принадлежащие им объекты, считают в 
Росреестре. Что, в свою очередь, повысит защиту прав собс-
твенников.

Выданные в 1990-е годы государственные акты, свидетель-
ства и другие документы, удостоверяющие права на недви-
жимость, имеют такую же юридическую силу, как и записи в 
ЕГРН, уточняют в Росреестре. Они подтверждают наличие ра-
нее возникших прав. Госрегистрация ранее возникшего права 
в ЕГРН проводится по желанию правообладателя. Для этого 
нужно обратиться в МФЦ - представить заявление и ранее по-
лученный документ о своих правах на объект. При этом если 
правообладатель хочет продать или подарить недвижимость, 
свои права на него нужно зарегистрировать обязательно.

МИНзДРАВОМ РАзРАБОТАН ПОРяДОк 
ОкАзАНИя ПОМОщИ ТяжЕлОБОльНЫМ 

ДЕТяМ
Планируется, что за счет увеличенного до 15% НДФЛ, кото-

рый будут уплачивать граждане с доходом выше 5 млн в год, 
в 2021 году удастся собрать 60 млрд рублей. Деньги поступят 
в фонд «Круг добра», учрежденный указом президента, через 
который будет проводиться централизованная закупка ле-
карств и медизделий. 

Так, на первом этапе экспертный совет фонда должен 
сформировать перечень заболеваний, которые сложно ле-
чить регионам самостоятельно из-за отсутствия лекарств или 
узких специалистов. Свои предложения смогут внести пред-
ставители Минздрава и его территориальных органов, об-
щественных организаций и даже родители. «Предусмотрено 
прямое взаимодействие фонда с родителями, они также смо-
гут попросить у фонда помощи», - уточнил его руководитель 
Александр Ткаченко.

Затем перечни заболеваний должен утвердить попечитель-
ский совет фонда. И уже закупка лекарств будет проводиться 
на конкретных детей по заявкам, которые подадут региональ-
ные минздравы. При необходимости фонд организует даже 
лечение за рубежом или проведет закупку незарегистриро-
ванных в России препаратов, при условии, что они не экспе-
риментальные.

Таким образом, планируется, что налог для богатых в 2021 
году поможет 4 тысячам больных детей, сообщили в Минздра-
ве. При этом еще не собранные 60 млрд рублей в 2021 году 
фонду одолжит государство. Деньги предусмотрены в феде-
ральном бюджете. То есть сразу после завершения регистра-
ции фонд «Круг добра» начнет помогать нуждающимся.

По словам руководителя департамента медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможения Минздрава России 
Елены Байбариной, в 2022 году бюджет фонда планируется в 
размере 64 млрд рублей, в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Она 
также подчеркнула, что формироваться он будет не только из 
налоговых отчислений, но и за счет других источников, напри-
мер, пожертвований.

ПЕРЕРАСчЕТ зА НЕкАчЕСТВЕННЫЕ  
уСлугИ СДЕлАЮТ БЫСТРЕЕ

Порядок перерасчетов за некачественные жилищно-
коммунальные услуги определил минстрой. Для этого 
предлагается внести изменения в правила предостав-
ления этих услуг.

Поправки связаны с внесением изменений в Жилищный 
кодекс. Ранее перерасчет делала организация, виновная 
в нарушении. Но если жители оплачивали ЖКУ по прямым 
договорам, часто возникал вопрос, кто должен пересчиты-
вать плату - управляющая компания или поставщик ресур-
сов. И только после определения «виновника» жители полу-
чали компенсацию.

Теперь в такой ситуации ресурсоснабжающая организа-
ция должна сделать перерасчет, а затем разбираться с уп-
равляющей компанией, кто виноват. Если причина в нена-
длежащем содержании общего имущества, то УК должна 
будет компенсировать «ресурсникам» расходы на перерас-
чет. Так, в квартирах может быть холодно потому, что УК не 
провела опрессовку и промывку системы отопления. На вы-
плату компенсации отводится 10 дней с момента получения 
УК такого требования.


