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для всех и каждого!
В минувшую субботу прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам  

на призы газеты «Волжская новь»

«Отлично!» - 
так коротко подвел 
итоги закончившихся 
соревнований по лыжным 
гонкам руководитель 
управления физической 
культуры и спорта 
администрации Волжского 
района А.В. Соловых. 

И с такой характеристикой про-
шедших в окрестностях Воскресен-
ки стартов трудно не согласиться. 

На «пятерку» потрудились ор-
ганизаторы семейных соревно-
ваний - управление физической 
культуры и спорта (руководитель  
А.В. Соловых), управление культу-
ры, туризма и молодежной полити-
ки (руководитель А.С. Затонский), 
отдел по делам семьи, материнс-
тва и детства администрации м.р. 
Волжский (руководитель Т.В. Жигу-
лина), администрация с.п. Воскре-

сенка (глава Л.П. Рейн) и редакция 
районной газеты (главный редактор 
Т.В. Озерова).

Открывая это массовое мероп-
риятие, заместитель главы Волж-
ского района Наталья Юрьевна 
Корякина напомнила, что впервые 
лыжные соревнования на призы 
газеты состоялись еще в далеких 
60-х годах прошлого столетия, к 
сожалению, по разным причинам 
они долгое время не проводились, 
а возобновились лишь в 2019 го-
ду. Сегодня они проходят в рам-
ках федерального проекта «Спорт 
- норма жизни» и нацпроекта «Де-
мография». От имени главы района 
Евгения Александровича Макриди-
на она пожелала участникам стар-
тов успехов на лыжне и в жизни.

«Сегодня мы возвращаем тра-
дицию проведения соревнований 
на призы газеты «Волжская новь», 
- приветствуя лыжников и болель-
щиков, сказала главный редактор 
газеты Т.В. Озерова. - И это пре-
красный повод разделить радость 
общения и спортивного азарта. От 
всей души желаю каждому легкого 

старта, яркой победы, бодрости и 
хорошего настроения!»

Еще до выстрела стартового пис-
толета главного судьи И.Г. Бикуло-
ва корреспонденты пообщались со 
старыми знакомыми - завсегдата-
ями спортивных мероприятий, по-
тенциальными призерами гонки, 
семейной командой Деменевых, 
Ларису Наильевну мы неоднократ-
но встречали на легкоатлетических, 
кроссовых стартах, на турнирах по 
сдаче норм комплекса ГТО, где за-
вхоз ООО «Каскад» неизменно по-
лучала награды. А ее муж Александр 
Анатольевич, начальник Волжского 
участка АО «Самарская сетевая ком-
пания», впервые участвует в подоб-
ных зимних состязаниях, он отдает 
предпочтение плаванию и водно-
му поло. Не отстает от родителей и 
ученик первой школы п. Стройкера-
мика Михаил. Он пять раз в неделю 
занимается универсальным боем в 
смышляевском спортклубе «Мед-
ведь», почти каждый день трениру-
ется у известного преподавателя 
лыжного спорта районной ДЮСШ 
Олега Вадимовича Чепенко. «Сво-

их нынешних соперников не знаем, 
раньше не встречались. Но на при-
зы, конечно, рассчитываем!» - ска-
зала Лариса Наильевна, отправляя 
на трехкилометровую дистанцию 
супруга. Ей после передачи эстафе-
ты предстояло преодолеть два ки-
лометра, а Мише – километр. Забе-
гая вперед, скажем, что Лариса по 
ходу гонки обошла трех соперниц 
и закончила свой этап второй. Сын 
поддержал родителей в их стрем-
лении победить и пришел на финиш 
первым среди семей, за которые 
выступали мальчики.

Всего в минувшей гонке участво-
вали восемь команд из семи посе-
лений района. За несколько минут 
до стартового сигнала уверенность 
в победе выразили земляки Деме-
невых из Стройкерамики – семья 
Муриных. Темп гонке с первых мет-
ров дистанции задал Сергей Ва-
лерьевич, инженер-программист 
ООО «Пегас-Агро».  Он лидировал 
весь свой этап, как и его супруга 
Анастасия Сергеевна. 

стартовал
«Эколидер»

Министерство лесного хозяйс-
тва, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области и ГБУ СО «Природоохран-
ный центр» информируют о нача-
ле заявочной кампании на конкурс 
«ЭкоЛидер» по итогам 2020 года.

В этом году конкурс проводит-
ся по 11 номинациям: «Город»; 
«Район»; «Городское и сельское по-
селение»; «Промышленный гигант» 
(с численностью работающих свы-
ше 1000 человек); «Предприятие» (с 
численностью работающих до 1000 
человек); «Экологическая организа-
ция»; «Общественность»; «Образо-
вание» (подноминации: «Дошколь-
ное образовательное учреждение», 
«Образовательное учреждение 
среднего звена», «Учреждение про-
фессионального образования»); 
«СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».

Оформленные по утвержденной 
форме заявки принимаются в срок 
до 15 апреля 2021 года в бумаж-
ном и электронном виде по адресу: 
ГБУ СО «Природоохранный центр», 
443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, 
корп. 106, оф. 303 (пристрой), тел./
факс (846) 255 69 86, 255 69 92, 
e-mail: dtr2014@bk.ru.

Положение о конкурсе с прило-
жениями, информация о критериях 
оценки и формы заявок размещены 
на официальном сайте министерс-
тва лесного хозяйства, охраны ок-
ружающей среды и природопользо-
вания Самарской области (https://
priroda.samregion.ru/category/
ohrana_okr_sredbi/ekolider/). 

В Волжском районе, как и по всей 
стране, идет массовая вакцинация 
от COVID-19. Сегодня это единс-
твенный способ победить панде-
мию. 

По мнению специалистов, вакци-
нация особенно важна для людей с 
хроническими заболеваниями ды-
хательной системы, сердечно-со-
судистыми заболеваниями и т.д.

Записаться на прививку можно 
через портал Госуслуг или в поли-
клинике по месту жительства. 

Вакцинация проводится бес-
платно. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.

Уважаемые волжане!
Не относитесь 

легкомысленно к своему 
здоровью, прививайтесь!
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глава района вручил жилищный сертификат  
педагогу из сухой вязовки

для всех и каждого!
Победную традицию поддержа-

ла и восьмилетняя второклассница 
Елизавета. Их спортивная семья по 
праву завоевала золотые медали 
и с удовольствием отпраздновала 
победу.

Представители сразу трех по-
колений выступали за дружину из 
Спиридоновки: бабушка, учитель 
математики Наталья Николаевна 
Дунец, многодетный отец четырех 
дочек, военный пенсионер, специ-
алист по пожарной безопасности 
ООО «Витаком-Проект» Павел Ва-
лерьевич Князев и учащаяся шко-
лы, любительница музыки и тан-
цев Антонина Князева. На их счету 
участие во многих соревновани-
ях, но в основном в летних видах 
спорта, хотя и на лыжню в окрес-
тностях села выходят регулярно. 
Прошедшие состязания они тоже 
могут записать в свой актив - у них 
3 место. «Трасса хорошая, только 
в горку было тяжеловато бежать, 
- рассказала после финиша Ната-
лья Николаевна. - В Спиридонов-
ке я гуляю на лыжах вместе с тре-
мя внучками, у нас там любители 
активного отдыха всегда накаты-
вают лыжню».

Среди семей с лыжниками-
мальчиками «бронзу» получили 
лопатинцы Юматовы - водитель 
акционерного общества «Транс-
нефть - Дружба» Алексей Ивано-
вич, учитель начальных классов 
Вера Ивановна и четвероклассник  
Игорь. Несмотря на успех, им гон-
ка тоже далась нелегко, особенно 
подъем.

«Настраивались на быстрые се-
кунды, но трасса не самая про-
стая, - сказали по окончании гонки 
рождественцы Благинины. - Три 

километра для мужчин, пожалуй, 
много, в будущих гонках дистан-
цию можно сократить до двух ки-
лометров». Техник пожарной сиг-
нализации Василий Анатольевич, 
его супруга, заведующая отделе-
нием социальной реабилитации 
пожилых граждан и инвалидов 
Ольга Викторовна и пятиклассни-
ца Карина с нынешних соревно-
ваний увезли в село «серебро» с 
гонки с участием девочек.

Все без исключения участники 
соревнований отметили прекрас-
ную подготовку лыжни, которую 
усердно выполнил на снегохо-
де пожарный из Самары Виталий 
Михайлович Губин. А провели 
лыжные гонки специалисты уп-
равления физической культуры 
и спорта Игорь Геннадьевич Би-
кулов (главный судья соревнова-
ний), Игорь Иванович Большаков 
и Игорь Анатольевич Недиков. 
Волжский спасательный центр 
МЧС России предоставил учас-
тникам массовых соревнований 
палатку в виде большого пнев-
мокаркасного модуля, где можно 
было согреться, выпить чаю или 
кофе с аппетитными пирожками, 
которые испекли работники ООО 
«Бекон» (гендиректор - А.В. Ники-
тин). 

А гостей и физкультурников до 
и после гонки развлекала худо-
жественный руководитель вос-
кресенского образцового де-
тского фольклорного ансамбля 
«Чеботуха» МБУК «Визит» Анаста-
сия Алексеевна Федосова. 

Редакция газеты благодарит 
всех, кто принял участие в тради-
ционных стартах.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
(Фотоотчет на стр. 8)

РЕзульТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ НА ПРИзЫ гАзЕТЫ 
«ВОлжСкАя НОВь»

Команда с мальчиками: 1. Деменевы (г.п. Смышляевка). 2. Фирстае-
вы (с.п. Воскресенка). 3. Юматовы (с.п. Лопатино).

Команды с девочками: 1. Мурины (г.п. Смышляевка). 2. Благинины 
(с.п. Рождествено). 3. Князевы и Дунец (с.п. Спиридоновка). 4. Тимонин 
и Костомаровы (с.п. Дубовый Умет). 5. Кукушкин, Азовская и Шитяева 
(с.п. Сухая Вязовка).

В понедельник 
Евгений Александрович 
Макридин передал 
учителю английского 
языка Зульфие 
Хурматовне Хасановой 
документ на получение 
жилищной субсидии 
по программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

Эта программа действует в 
Волжском районе второй год. 
Она стала правопреемницей фе-
деральной программы «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий», благодаря которой за пять 
лет более полусотни семей цен-
ных сельских специалистов смог-
ли значительно улучшить свои ус-
ловия проживания на волжской 
земле. В рамках новой програм-
мы в прошлом году также две 
волжские семьи из Южного горо-
да и Лопатино получили заветные 
жилищные сертификаты в общей 
сложности на сумму более 2 млн 
700 тыс. рублей. 

В семье сельского учителя  
З.Х. Хасановой воспитываются 
четверо детей. 

Зульфия Хурматовна побла-
годарила Е.А. Макридина за по-
мощь и назвала жилищную суб-

сидию важной и существенной 
государственной поддержкой для 
их большой семьи.  Хасановы по-
селились в многонациональной 
Сухой Вязовке в 2009 году, приоб-
ретя там маленький домик. На то 
время у них было еще только двое 
детей. Они жили, растили детей, 
трудились: жена - учителем в шко-
ле, муж - электромонтером в Са-
маре. Сегодня у них уже два сы-
на и две дочки, младшей дочери 
всего три года. Мечтали о строи-
тельстве нового большого дома, 
где найдется место для всех до-
мочадцев. Теперь их мечта может 
воплотиться в реальность, с чем 
их тепло поздравил глава района, 
пожелав успехов в труде и строи-

тельстве просторного семейного 
очага в селе, уже ставшем для се-
мьи родным. 

Новая программа имеет ряд 
отличий: в ней могут принимать 
участие живущие и работающие 
на селе специалисты социальной 
сферы, АПК  и ветеринарной на-
правленности. Ограничений по 
возрасту нет, но участнику про-
граммы необходимо не менее го-
да отработать на селе до получе-
ния сертификата и пять лет после. 
Приоритет получения субсидий 
имеют многодетные семьи и се-
мьи, участвующие в строительс-
тве - долевом или своего частно-
го дома.

Наталья БЕЛОВА.

Соревнования проходят 
по 59 компетенциям 
на площадках 
26 профессиональных 
образовательных 
организаций Самарской 
области. 

Кроме основной категории кон-
курсантов (16-22 года) организо-
ваны соревнования для юниоров 
(14-16 лет) по 12 компетенциям и 
для участников чемпионата «На-
выки мудрых» - по 11 компетенци-
ям. Число участников чемпионатов 
составляет более 1500 человек. 
Среди них – 40 конкурсантов от 
Поволжского управления, в том 
числе 15 учащихся из школ Волж-
ского района, которые выступают 
в категории «Юниоры».

В связи с существующей эпиде-
миологической обстановкой со-
ревнования в 2021 году проходят 
без зрителей. При этом для школь-
ников подготовлена профориен-
тационная программа в формате 
онлайн. На сайтах образователь-
ных организаций и в их социальных 
сетях пройдут трансляции вирту-
альных экскурсий по конкурсным 
площадкам, мастер-классы и ин-
терактивные квесты.

«В Самарской области за минув-
шие несколько лет многое сделано 

для развития региональной систе-
мы профессионального образова-
ния. В 2019 году, который был объ-
явлен губернатором Д.И. Азаровым 
Годом среднего профессиональ-
ного образования, в ряде профиль-
ных учреждений проведены капи-
тальный ремонт и переоснащение. 
Эта работа продолжается. В рам-
ках национального проекта «Об-
разование» в 2020 году в коллед-
жах региона согласно стандартам 
WorldSkills и современным россий-
ским требованиям оборудованы 10 
мастерских для обучения специа-
листов, в 2021 году мы переоснас-
тим еще 8 мастерских, - говорит за-
меститель министра образования 
и науки Самарской области Ольга 
Геннадьевна Лысикова. - Наш ре-
гион много лет активно участвует 
в движении «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia), что да-
ет дополнительную возможность 
готовить специалистов, востребо-
ванных местной экономикой».

Традиционно в Самарской об-
ласти в группе «ВКонтакте» Регио-
нального координационного цен-
тра «Ворлдскиллс Россия» https://
vk.com/samarawsr формируется 
Клуб болельщиков для поддержки 
конкурсантов. Пожелаем нашим 
школьникам удачи на чемпионате и 
поддержим юных волжан коммен-
тариями  с хэштегами #SamaraWSR 
#WSRFAN_63.

По материалам ПУМОиСО.

состязания лучШих
Школьники Волжского района приняли участие  

в региональном этапе чемпионатов  
«Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых»

члены местного отделения партии  
«единая россия» побывали в гостях  

у многодетной семьи из смыШляевки

У Ларисы Борисовны 
Петренко и Владимира 
Александровича Ильина 
трое приемных детей - 
от 8 до 12 лет. 
Их семья дважды 
становилась победителем 
конкурса «Семья года» 
в Волжском районе, 
а в прошлом году глава 
семьи был отмечен 
региональным знаком 
общественного признания 
«Во славу отцовства».

На масленичной неделе к мно-
годетной семье приехали испол-
нительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Татьяна Владимировна Жи-
гулина и члены партии, волонте-
ры  Максим Николаевич Кануев и 
Ирина Викторовна Мануева. 

Они привезли для многодет-
ной семьи подарки для детей 
(детские энциклопедии и разви-
вающие игры) и продуктовый на-
бор для празднования Широкой 
Масленицы: муку, масло, молоко,  
яйца, сахар и др. 

 «Масленица – это самый по-
зитивный и по-настоящему на-
родный праздник. Блины сим-
волизируют солнце, скорейшее 
наступление весны и теплых дней. 
Мы рады побывать в такой друж-
ной семье, поддержать приемных 
родителей в такое непростое вре-
мя», - отметил М.Н. Кануев.

«Помочь семьям в трудной жиз-
ненной ситуации в наших силах. 

забота

Почти год работает наш Объеди-
ненный волонтерский центр. За 
это время мы практически ста-
ли одной семьей. С самого на-
чала пандемии мы привлекаем к 
волонтерской помощи предпри-
нимателей региона, социально 
ориентированный бизнес. Вот и 
сегодня передали семье Ларисы 
Борисовны вкусную продукцию 
нашего партнера - предприятия  
ООО «Бекон», - рассказала Ирина 
Викторовна Мануева. 

Дружная семья Петренко-Ильи-
ных всегда самостоятельно справ-
лялась с трудностями не только 
во время пандемии: супруги под- 
держивают друг друга во всех на-
чинаниях, дети помогают своим 
приемным родителям и дома, и в 
небольшом приусадебном хозяйс-
тве. Да и никогда не скажешь, что 
в этой семье нет кровного родс-
тва: атмосфера душевного тепла 
и уюта царит здесь несмотря ни на 
что, и гостям всегда рады. 

Все отношения в этой семье 

построены на взаимоуважении, 
любви и заботе друг о друге. 

Оба родителя, несмотря на за-
нятость в рабочие будни, при-
лагают максимум усилий, чтобы 
развивать ребят - и спортивно, и 
творчески, не забывая воспиты-
вать и личностные качества сына 
и дочек.

Владимир занимается танцами 
и отлично поет, Анастасия делает 
успехи в бальных танцах. Алексан-
дра - самая старшая. Она учится 
в 5 классе, занимается дзюдо и 
может похвастаться победами на 
турнирах районного и городско-
го масштаба. Пока из всех детей 
только Саша освоила искусство 
блинопечения.  Володю и Настю 
– учеников начальной школы – по-
ка к плите не подпускают. Но у них 
еще все впереди.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото предоставлено 
участниками 

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

В четверг, 11 марта, 
состоялось открытое 
заседание Собрания 
представителей городского 
поселения Рощинский. 
В его работе приняли 
участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин, 
заместители главы, 
руководители управлений 
и отделов администрации 
района, предприниматели и 
руководители предприятий, 
общественники поселения.

С докладом о работе админист-
рации в 2020 году и перспективах 
развития поселения выступил гла-
ва г.п. Рощинский Сергей Влади-
мирович Деникин.

Территория городского поселе-
ния Рощинский составляет 5595 
гектаров. На основании приказа 
заместителя министра обороны 
РФ в муниципальную собствен-
ность поселения переданы 47 
жилых и нежилых объектов. Вся 
остальная часть территории зе-
мельного участка и объекты водо-
снабжения, водоотведения, теп-
лоснабжения и все имущество, 
расположенное на этих землях, 
остаются в собственности Минис-
терства обороны, за исключени-
ем КБО, Военторга, хлебозавода, 
общепита (в собственности ОАО 
«Военторг-центр», школы и двух 
детских садов (в муниципальной 
собственности района).

Сегодня в г.п. Рощинский жи-
вет 8301 человек (мужчин - 3985, 
женщин - 4316), из них постоянно 
7287 человек. Численность эко-
номически активного населения 
– 4655 человек, пенсионеров – 
1449, детей до 18 лет – 2197.

РАбОТА С НАСЕлЕНИЕМ
Главным направлением в пов-

седневной деятельности админис-
трации поселения является рабо-
та с населением. Именно жители 
помогают сформировать текущие 
и перспективные планы развития 
поселения.

Вопросы, с которыми обраща-
лись граждане в 2020 году, ка-
сались жилищно-коммунального 
хозяйства (14 обращений), благо-
устройства территории (17), отло-
ва безнадзорных животных (3), на-
рушения общественного порядка 
(6), незаконной торговли (3), пар-
ковки автомобилей (5), 45 обра-
щений – это запросы справок, ха-
рактеристик, актов обследования.

Всего за год поступило 95 пись-
менных обращений граждан, из 
них 9 – электронные. 

СОбРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕлЕЙ

Депутаты непосредственно вы-
ражают волю всего населения по-
селения, принимают от его имени 
решения.

Выборы депутатов Собрания 
представителей городского посе-
ления Рощинский состоялись 13 
сентября прошлого года. По ито-
гам голосования в его состав вош-
ли 15 депутатов. Председателем 
Собрания представителей была 
избрана Ольга Ивановна Рубина.

Из числа депутатов Собрания 
представителей поселения депу-
таты О.И. Рубина и Е.В. Сташук 
входят в состав Собрания пред-
ставителей района.

За отчетный период были про-
ведены 15 заседаний Собрания 
представителей, на которых при-
няты 67 решений. 

МфЦ
В здании администрации обуст-

роено рабочее место специалиста 
многофункционального центра для 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, который 
на постоянной основе ведет при-
ем граждан.

В 2020 году территориальным 
обособленным структурным под-
разделением МФЦ было предо-
ставлено услуг 9007 жителям, 
консультации получили 852 чело-
века.

бюДжЕТ
Формирование и утверждение 

бюджета городского поселения 
Рощинский на 2020 г. осущест-
влялось в соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ, федеральными 
законами, законами Самарской 
области, уставом поселения.

В 2020 году в бюджет поселе-
ния поступили доходы в объеме 
39 млн 664,441 тыс. руб. при пла-
не 35 млн 388,652 тыс. руб., т.е. 
исполнение составило 112%.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды исчисляются в размере 38 млн 
742,375 тыс. руб., безвозмездные 
поступления – 922 066 руб. 

Расходы бюджета поселения 
в 2020 году были равны 35 млн 
679,193 тыс. руб. 

Наиболее крупные расходы: об-
щегосударственные вопросы – 15 
млн 120,727 тыс. руб., жилищно-
коммунальное хозяйство (благо-
устройство) – 13 млн 204,009 тыс. 
руб., образование (молодежная 
политика) – 254 737 руб., соци-
альная политика – 4 млн 545,139 
тыс. руб., физическая культура и 
спорт – 2 млн 53,827 тыс. руб.

блАгОуСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИИ

На благоустройство были за-
планированы 14 млн 390 тыс. руб-
лей. Поселение участвовало в 
нескольких приоритетных нацио-
нальных проектах.

В г.п. Рощинский были выпол-
нены работы по установке 28 до-
рожных знаков, дважды произ-
водилось обновление дорожной 
разметки. Установлено 100 мет-
ров ограждения пешеходных пе-
реходов.

В связи с переходом на новую 
систему регулирования в сфере 
обращения с ТКО в поселении бы-
ли оборудованы заезды на пло-
щадки для сбора отходов, уста-
новлены крыши.

В конце 2020 года возобнови-
ла работу общественная баня для 
граждан поселка, которая не ра-
ботала более пяти лет.

В апреле и мае проводились 
субботники по уборке территории 
в поселении, в которых активное 
участие принимали военнослужа-
щие. Жители городка заняли пас-
сивную позицию - не все выходи-
ли на субботники. 

В марте и октябре проводился 
отлов бродячих собак.

Дважды осуществлялась акари-
цидная обработка территории. 

Как отметил С.В. Деникин, 
большой проблемой в поселе-
нии является парковка легковых 
автомобилей на газонах дворов 
и на детских площадках. Состав-
ление протоколов и наложение 
штрафа не было действенной ме-
рой, автолюбители продолжают 
оставлять машины в неположен-

ных местах. К тому же очень труд-
но определить место проживания 
автовладельца, машина которого 
зарегистрирована в другом реги-
оне. 

В поселке проблемным вопро-
сом являются перебои с водо-
снабжением. Принадлежность ре-
сурсоснабжающей организации 
МО РФ создает определенные 
трудности в решении проблемы. 

В поселении в прошлом го-
ду установлено ограждение у па-
мятника «Мать-Родина» воинам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, 8 каруселей, 
3 горки, 4 качели, 2 песочницы, 5 
турников, 4 качалки-балансира, 
баскетбольное кольцо, 16 парко-
вых скамеек, 33 металлических 
урны, 400 метров газонного ог-
раждения детских площадок.

Рощинский в последнее время 
изменился к лучшему. Появились 
яркие детские и спортивные пло-
щадки для футбола, волейбола, 
а также тренажерная площадка, 
площадка для скейтборда. Пеше-
ходные переходы, подстриженные 
газоны, предупреждающие свето-
форы около школы - это лишь ма-
лая часть того, что поменялось за 
десять лет. 

СОЦИАльНАя СфЕРА
На территории поселения ра-

ботают все социальные объекты, 
необходимые для проживания лю-
дей и нормального развития тер-
ритории.

В Рощинском есть четыре об-
разовательных учреждения: сред-
няя общеобразовательная школа,  
детские сады «Мишутка», «Росин-
ка» и детская школа искусств №5.

В школе в 44 классах обучают-
ся 1090 человек. Учебно-воспи-
тательный процесс осуществляют 
73 педагогических работника, из 
них 23 имеют высшую квалифика-
ционную категорию.

Два дошкольных структурных 
подразделения охватывают по 330 
детей. В коллективах работают 74 
педагога.

В детской школе искусств рабо-
тают 15 преподавателей, учатся 
149 ребят.

На территории поселения нахо-
дится спортивная база «Черноре-
чье» ЦСК ВВС. В спорткомплек-
се есть 6 залов общей площадью 
2102 кв. м, а также бассейн на 25 
м, общежитие.

Единовременная пропускная 
способность спортивной базы со-
ставляет 212 человек в час.

РАбОТА С МОлОДЕжью
В поселении была реализована 

муниципальная программа «Дети 
и молодежь - наше будущее» на 
2018-2020 годы. В соответствии с 
ней были проведены мероприятия 
военно-патриотической направ-
ленности, приобретены куртки для 
юнармейского отряда.

На территории поселения раз-
вивается волонтерское движе-
ние. Добровольцы провели акции 
«Экодежурный по стране», «За 
здоровый образ жизни». Активное 

участие волонтеры приняли в ак-
ции «Мы вместе», в ходе которой 
оказывали помощь жителям стар-
ше 65 лет, доставляя им продукты 
питания и лекарства. Волонтеры 
также участвовали в сборе подпи-
сей для присвоения Самаре зва-
ния «Город трудовой доблести» и 
пожеланий врачам в рамках акции 
«Спасибо врачам». 

Важным направлением работы 
администрации является трудо-
устройство несовершеннолетних 
граждан. В 2020 году в различных 
сферах поработали 75 учащихся.

СПОРТ
Для реализации муниципаль-

ной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в го-
родском поселении Рощинский» 
на период 2018-2020 годов в про-
шлом году было выделено 2 млн 
53 тыс. 827 рублей. Эти средс-
тва направили на организацию 
спортивных мероприятий разного 
уровня, в том числе транспортные 
расходы, питание, закупку спор-
тивного инвентаря, ремонт ог-
раждения футбольных площадок, 
замену трех уличных тренажеров, 
ремонт катка. Кроме того, был от-
ремонтирован забор площадки за 
спорткомплексом, где установили 
теннисный стол.

Рощинцы приняли участие в 15 
видах спорта XIII районной спар-
такиады и заняли третье команд-
ное место. 

В поселении продолжают рабо-
тать спортивные секции по армей-
скому рукопашному бою (З.С. Кур-
бонов), в которой занимаются 60 
человек в возрасте от 6 до16 лет, 
и секция тхэквондо (Э.Т. Убайдов) 
- 40 человек. Высокие результаты 
из года в год показывают команда 
по волейболу (О.В. Евдокимова), 
футболу (Н.М. Макарин) и баскет-
болу (А.А. Мигулин).

кульТуРА
На муниципальную программу 

«Культурная жизнь городского по-
селения Рощинский» в 2020 году 
было выделено 3 млн 888 тыс. 925 
рублей.

Ежегодно на территории посе-
ления проводятся общепоселко-
вые мероприятия. К сожалению, 
в этом году пандемия помешала 
провести большинство празднич-
ных акций в обычном формате, 
тем не менее с учетом требований 
Роспотребнадзора мероприятия 
были проведены.

ПОТРЕбИТЕльСкИЙ  
РЫНОк

Администрация продолжает 
системную работу по предостав-
лению населению услуг торговли, 
общественного питания и бытово-
го обслуживания. 

На конец года в сфере потреби-
тельского рынка работают 65 ин-
дивидуальных предпринимателей, 
11 ООО, 2 ОАО, 3 аптеки, 12 пред-
приятий общепита, 9 парикмахер-
ских и другие.

ПлАНЫ НА 2021 гОД
Главная задача 2021 года – ор-

ганизованно провести выборы де-

путатов в Государственную думу 
Федерального собрания и в Са-
марскую губернскую думу.

В числе важных вопросов - раз-
работка генерального плана го-
родка, правил землепользования 
и земельной застройки; разра-
ботка и строительство мемори-
ального комплекса, посвященного  
воинам-интернационалистам. 

Большие работы предстоят по 
благоустройству территории г.п. 
Рощинский: установка газонно-
го ограждения 400 м вокруг де-
тских площадок домов №18а,  
8а, 9, ямочный ремонт дорог, ре-
монт проездов между домами  
14а-16а, 9а-11а, 2а-3а, обуст-
ройство рыночной площади и пар-
ковки перед рынком; обустройс-
тво основной дороги от дома №2а 
до дома №6а, а также проезжей 
части на кладбище.

Как отметил С.В. Деникин, ад-
министрация поселения всегда 
готова прислушиваться к сове-
там жителей, помогать в решении 
проблем. Он выразил глубокую 
благодарность и признательность 
жителям, трудовым коллекти-
вам, депутатам и руководителям 
всех уровней за понимание и под- 
держку, совместную плодотвор-
ную работу в минувшем году. 
Сергей Владимирович тепло поб-
лагодарил за поддержку и пло-
дотворное взаимодействие главу 
Волжского района Е.А. Макридина 
и куратора поселения А.А. Байда-
нова.

Отчет главы депутаты Собрания 
представителей приняли едино-
гласно.

* * *
На заседании выступил глава 

района Е.А. Макридин. Евгений 
Александрович отметил, что ми-
нувший год был очень тяжелым 
из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, но власти приложили 
все необходимые усилия, чтобы 
помочь населению по всем на-
правлениям. 

Глава района также рассказал 
участникам заседания, пригла-
шенным и гостям о важных по-
литических событиях – выборах 
и голосовании по изменениям в 
Конституции, успехах работников 
сельского хозяйства, промыш-
ленных предприятий и культуры, 
спортивных достижениях. Евгений 
Александрович ответил на вопро-
сы участников заседания, побла-
годарил рощинцев за активную 
гражданскую позицию и выразил 
уверенность, что в нынешнем году 
волжане не сдадут передовые по-
зиции, которые занимают. 

По традиции на открытом засе-
дании были вручены награды осо-
бо отличившимся жителям посе-
ления. Благодарственное письмо 
губернатора Самарской области 
получили С.В. Мунькова, Е.В. Ни-
китина, А.П. Винцюк, О.Н. Степано-
ва, И.В. Квасова, Е.А. Павловская, 
М.И. Семина, Благодарственное 
письмо главы района – И.Г. Лог-
манов.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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весело, Шумно, красочно…
В минувшее воскресенье волжане проводили зиму и отметили Масленицу  

песнями, играми, конкурсами и, конечно же, блинами

п. Верхняя Подстепновка. пгт Рощинский.

с. Лопатино.

с. Воскресенка.

пгт Петра Дубрава.с. Спиридоновка.п. Калинка.с. Черноречье.

с. Белозерки.

пгт Стройкерамика.с. Рождествено.

ВЕРхНяя ПОДСтЕПНОВКА
На главной площади развернулась 

выставка блинов «Блин-парад». Твор-
ческие коллективы ДК «Созвездие» 
подготовили концертную программу и 
веселые игры. Среди них «Петушиные 
бои» и «Распилка дров». Для детей и 
взрослых были организованы катания 
на лошади и на квадроцикле. 

ВОСКРЕСЕНКА 
Много радости детворе достави-

ли яркие ростовые куклы Лисы и Пету-
ха. Творческие коллективы ДК «Визит» 
создавали праздничное настроение 
и непередаваемый колорит широкой 
русской Масленицы. Гости праздника 
участвовали в спортивных и игровых 
конкурсах, а также угощались вкусными 
шашлыком, шаурмой, люля-кебабом и 
даже восхитительным зефиром ручной 
работы. Но, конечно, особой популяр-
ностью пользовались блины и горячий 
чай.

ДУБОВый УМЕт
Скоморохи познакомили школьников 

с основными традициями масленичной 
недели и рассказали о русских играх. В 
Ровно-Владимировке подростки вмес-
те с Емелей, Масленицей и Снеговиком 
играли в народные забавы. В Калинке 
Дед с Бабкой знакомили гостей с на-
званиями каждого дня масленичной не-
дели, рассказывали о традициях празд-
нования Масленицы. Гости катались на 
горке, отгадывали загадки, состязались 
в силе и ловкости, танцевали. 

ЛОПАтиНО
Односельчан тепло поздравили гла-

ва поселения В.Л. Жуков и его замести-
тель В.П. Карташова. Местные жители 
угощались вкусными блинами, перетя-
гивали канат, ходили на столбоходах, 
пели и радовались наступившей весне. 
Звонкие песни и зажигательные танцы 
были подготовлены коллективом МБУК 
КДЦ «Самарский». 

ПОДъЕМ-МихАйЛОВКА
В программу мероприятия вошли на-

родные забавы, конкурсы, а также вы-
ступления коллективов художественной 
самодеятельности. В Яблоновом Овра-
ге сказочные герои приглашали сельчан 
принять участие в веселой конкурсно-
игровой программе. Звонкие народные 
песни поднимали настроение сельчан. 
Не давали замерзнуть в этот морозный 
день бои мешками, гонки на собачьих 
упряжках и другие игры. 

РОщиНСКий
На открытой площадке была органи-

зована насыщенная праздничная про-
грамма с выступлениями артистов раз-
личных жанров. Проводились конкурсы, 
спортивные состязания, победители 
награждались призами. Каждый жела-
ющий мог бесплатно отведать гречне-
вую кашу, блины и согреться горячим 
чаем. 

СПиРиДОНОВКА
Гулянье развернулось на площади у 

СДК. Тут были и песни, и театрализо-
ванное представление, и угощения! А 
еще - спортивные и игровые состяза-
ния для детей и взрослых, частушки и 
хороводы. Администрация поселения 
выражает благодарность спонсорам за 
помощь в организации мероприятия, а 
жители благодарят администрацию се-
ла и коллективы СДК за подаренное на-
строение.

ЧЕРНОВСКий
Весело и задорно прошел праздник в 

селе Белозерки. Концертная програм-
ма была подготовлена группой «Музы-
кальный центр «Автоклуб» управления 
культуры, туризма и молодежной поли-
тики м.р. Волжский. Завершился праз-
дник традиционным обрядом сжигания 
чучела Масленицы. 

ЧЕРНОРЕЧьЕ
С Масленицей своих односельчан 

поздравил глава сельского поселения 
Черноречье К.В. Игнатов. В этот день 
каждый гость нашел себе занятие по 
душе. Это и веселые частушки, и танцы, 
и спортивные состязания. Для детей 
была организована отдельная игровая 
площадка. Работники администрации 
угощали всех вкусными блинами, ка-
шей и горячим чаем с конфетами. А за-
вершился веселый праздник традици-
онным сжиганием чучела Масленицы с 
закличками и хороводами.

с. Подъем-Михайловка.

п. Придорожный.
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приглаШениеиммунитет к коронавирусу
существует?

Есть мнение, что у переболевших C0VID-19
вырабатывается иммунитет к этому вирусу. Так ли это?

если хочеШь быть здоров 
Всероссийская оздоровительная акция  

«10 тысяч шагов к жизни» пройдет 7 апреля  
в 150 городах России

Этот проект основан на ре-
комендованном ВОЗ опти-
муме дневной двигательной 
активности для взросло-
го населения и предус-
матривает открытие соот-
ветствующих пешеходных 
маршрутов и организацию 
регулярных пешеходных оз-
доровительных походов по 
маршрутам с инструктором 
ЗОЖ и ГТО, с возможностью 
индивидуального сопровож-
дения участников проекта.

 «Есть определенные рекоменда-
ции, они входят в норму оздоров-
ления людей, в том числе тест - 10 
тыс. шагов в день. Вообще, обще-
признано, что ходьба - это самый 
оздоровительный вид активности. 
Сначала человек ходит, скажем, 
один час в неделю, потом пере-
ходит на два часа ходьбы в неде-
лю. Когда он начинает ходить два 

часа в неделю, у него появляет-
ся потребность дальше занимать-
ся каким-то другим видом спорта 
- плаванием, футболом, еще чем-
то», - цитирует пресс-служба орга-
низатора акции, президента «Лиги 
здоровья нации» академика Лео 
Антоновича Бокерия.

Он отметил, что ходьба снижа-
ет артериальное давление, и это 
крайне важно, с учетом того, что 
почти 22 млн человек в России 
страдают гипертонической болез-
нью. «Гулять желательно на возду-
хе с одной и той же скоростью и, по 
возможности, в одно и то же вре-
мя. Лучший вариант - прогулка по 
более-менее пересеченной мест-
ности. Тогда пульс то ускоряется, 
то замедляется», - пояснил он.

Помимо ежедневной ходьбы, 
для поддержания здоровья необ-
ходимо ложиться спать в одно и то 
же время, не переедать и быть в 
хорошем настроении.

Регистрация участников акции 
2021: http://greenego.ru/reg10k

Некоторое время активно 
обсуждался вопрос введе-
ния «иммунных паспортов», 
ведь считалось, что пере-
болевший коронавирусом 
человек не может заболеть 
снова или заразить других. 
Однако несколько месяцев 
назад эта версия была под-
вергнута сомнению. Китайс-
кие ученые заявили о случа-
ях, когда тест у перенесших 
заболевание пациентов 
вновь оказывался положи-
тельным.

ИММуННЫЙ ОТВЕТ
Когда вирусные частицы по-

падают в организм, включается 
врожденный иммунный ответ, ко-
торый в большинстве случаев 
подавляет вредоносные вирусы. 
Вот почему люди с крепким им-
мунитетом реже болеют и легче 
переносят заболевания.

Приобретенный иммунитет 
формируется около недели. Он 
представляет собой особые лим-
фоциты, которые «знают» клетки 
конкретного вируса. Они либо са-
мостоятельно подавляют их, ли-
бо продуцируют антитела, кото-
рые мешают вирусным частицам 
проникнуть в здоровые клетки. 
В-лимфоциты подавляют «вра-
жеские» клетки, а Т-лимфоциты 
убирают зараженные иммунные 
клетки и помогают организму 
бороться с вирусом. Активность 
лимфоцитов зависит от количес-
тва вирусных клеток, а также от 
индивидуальных особенностей 
организма.

Узнать о наличии приобретен-
ного иммунитета к коронавирусу 
поможет тест на антитела, кото-
рый можно сдать в поликлинике 
или любой независимой лабора-
тории. Однако не всегда он да-
ет точный результат, так как час-
то показывает наличие антител 
и к другим видам коронавируса 
- например, к ближневосточно-
му вирусу MERS или азиатскому 
вирусу SARS-CoV. В теории эти 
антитела эффективны и против 
нового коронавируса, но как они 
поведут себя на практике, пока 
неизвестно.

Бывает и такое, что у перебо-
левшего COVID-19 человека тест 
не обнаруживает антител. Это свя-
зано с неточностью самих тестов и 

здоровье

сроком давности болезни. Лучше 
всего выявлять наличие антител 
на 14-й день после начала заболе-
вания.

ХОРОшО ИлИ ПлОХО?
У людей с сильным врожден-

ным иммунитетом организм спо-
собен подавлять вирус еще до то-
го, как начинают вырабатываться 
антитела. С одной стороны, это 
хорошо, но с другой - не успевает 
сформироваться приобретенный 
иммунитет от COVID-19. А зна-
чит, вирус может атаковать сно-
ва, и уже более успешно. Или им-
мунитет сформируется, но очень 
слабый.

Однако врачи считают, что су-
ществует категория уникальных 
людей (их не более 20%), орга-
низм которых даже при легком 
столкновении с вирусом «запо-
минает» его и вырабатывает ан-
титела. Это объясняется особым 
клеточным иммунитетом, содер-
жащим клетки памяти. Что это - 
научная фантастика или реаль-
ность, - пока сложно судить, так 
как исследования в этой области 
немногочисленны.

ПОВТОРЕНИЕ СЦЕНАРИя
О стойкости иммунитета к коро-

навирусу ученые спорят до сих пор. 
Кто-то заявляет, что он дает защи-
ту от болезни на 1-2 года, кто-то - 
на несколько месяцев (особенно у 
тех, кто болел бессимптомно).

Некоторые специалисты пред-
полагают, что иммунитет от коро-
навируса похож на иммунитет от 
гриппа, когда появляется защита 
лишь от одного штамма вируса, но 
всегда существуе вероятность за-
разиться другими. По некоторым 
данным, SARS-CoV-2 также спосо-
бен мутировать, но гораздо мед-
леннее, чем грипп.

Также возможно повторение 
сценария с сезонной простудой. 
Исследование 1990 года устано-
вило, что, даже переболев ОРВИ и 
выработав антитела, человек через 
год может снова заразиться этим 
же вирусом, правда, болезнь бу-
дет протекать легче. Известно, что 
антитела от некоторых штаммов 
коронавируса могут сохраняться в 
крови до нескольких лет. В любом 
случае, сказать точно, насколько 
длителен и эффективен иммунитет 
от SARS-CoV-2, пока невозможно.

чТО ПОкАжЕТ ТЕСТ
Teст на антитела выявляет:
- иммуноглобулины М (IgM), которые вырабатываются через не-

сколько дней после начала заболевания;
- иммуноглобулины G (IgG), они появляются в крови спустя 1-2 не-

дели.
Если тест показывает только IgM, человек находится в начале забо-

левания и может заразить других.
• Если в крови есть и IgM, и IgG, рекомендуется сделать тест на 

C0VID-19. Велика вероятность, что пациент в этот момент уже болен. 
Если не соблюдать мер безопасности, такой больной запросто зара-
зит окружающих.

Когда тест показывает IgM, но в крови присутствуют IgG, это значит, 
что человек переболел коронавирусом 3-4 недели назад и уже сфор-
мировал временный иммунитет.

Что греха таить, всем нам 
иногда бывает так плохо, 
что улучшить настроение 
помогает только что-нибудь 
вкусненькое. Правда, потом 
мы сокрушаемся, увидев 
«запасы», отложившиеся на 
талии.  Чтобы не страдать от 
заедания стресса, исполь-
зуйте для этой цели пра-
вильные продукты.

5 продуктов, которыми можно заесть стресс
МОРСКАя КАПУСтА. Содержит 

целый набор витаминов - А, С, D и 
группы В, 40 минералов и совер-
шенно незначительное количество 
калорий. В магазинах продается 
сушеная морская капуста в виде 
пластинок, которые отлично заме-
нят чипсы.

РяБиНА. Спелая рябина обла-
дает приятным вкусом, а еще свя-
зывает жирные кислоты, не давая 
им всасываться в кровь. Так что 
можете съесть целую горсть ряби-
ны без зазрения совести.

КАБАЧОК. Почти полностью со-
стоит из воды. Также в его состав 
входит клетчатка, связывающая 
жиры и углеводы в кишечнике до 
их всасывания. Молодые кабачки 
можно есть сырыми: у них тонкая 
кожица и нежная мякоть.

АНАНАС. Содержит фермент 
бромелайн - естественный жи-
росжигатель. Также ананас снижа-
ет аппетит. Попробуйте, когда вас 
застанет приступ внезапного го-
лода, съесть его дольку - и жела-
ние есть уменьшится.

МиНДАЛь. Содержит бор, ко-
торый способствует выработке 
женского гормона - эстрогена. Не-
достаток эстрогена ведет к набору 
лишнего веса, особенно в зрелом 
возрасте. Но, несмотря на пользу, 
лучше не злоупотреблять минда-
лем: 5-6 штук - оптимальное коли-
чество.

Помните, что красота - это 
здоровье. Во время похудения 
вам должно быть комфортно, в 
том числе и психологически!

Ароматные концентраты, 
полученные из 
растительного сырья, 
исцеляют тело и душу, 
стимулируют естественные 
защитные механизмы 
организма, а также находят 
применение в косметологии, 
кулинарии и в быту.

 

• ГОЛОВНАя БОЛь. Терпкий, 
пряный, горьковатый запах масла 
базилика поможет снять нервное 
напряжение, спазмы сосудов, об-
легчит засыпание. Особенно по-
лезен он страдающим вегетосо-
судистой дистонией. Как только 
начинается приступ головной бо-
ли, зажгите аромалампу (7-9 ка-
пель масла).

• ПРОСтУДА. При насморке, 
тонзиллите облегчит состояние 
изысканно-терпкий аромат берга-
мота. Зажигайте аромалампу 2-3 
раза в день (по 9-10 капель масла 

на одно применение), делайте ин-
галяции через день (3-4 капли мас-
ла на 2 л горячей воды), вдыхайте 
ароматы в саше.

• СтРЕСС. Отличный борец с 
его последствиями - терпкий аро-
мат сандала. Лучше всего он ра-
ботает, если принять 15-минутную 
теплую ванну с 5-6 каплями эфир-
ного масла, а затем сразу отпра-
виться в постель.

• СКАЧКи ДАВЛЕНия. Солнеч-
ный запах сосны в сочетании с ле-
денцовым ароматом иланг-иланга 
поможет стабилизировать артери-
альное давление. Вдыхать аромат-
ное лекарство нужно регулярно - 
через день и не меньше полугода 
(по 4 капли каждого эфирного мас-
ла в аромалампе).

• УПАДОК СиЛ. Попробуйте 
комбинацию эфирных масел: им-
бирь, грейпфрут. Понадобится по 
3-4 капли каждого масла. Зажги-
те такую аромалампу утром, по-
ка завтракаете и собираетесь на  
работу.

полезные ароматы
Один из самых древних методов профилактики и лечения 

заболеваний основан на применении эфирных масел
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АДМиНиСтРАЦия МУНиЦиПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКий САМАРСКОй ОБЛАСти
ПОСтАНОВЛЕНиЕ

от 26.02.2021 № 238
Об утверждении отчета за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной Программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы 

Руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, соответствии с постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области», Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Програм-
мы муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

Е.А. МАКРиДиН.
Глава муниципального района.

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 26.02.2021 № 238

Муниципальная Программа 
«Социальная поддержка граждан» на 2018 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 № 2768
Отдел выплат отдельным категориям граждан

Отчет за 2020 год

1. Наименование Про-
граммы 

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2018- 2020 годы 

2. Цели и задачи Про-
граммы

- улучшение социально – экономического положения граждан пожилого возраста, семей с детьми, мало-
имущих и других категорий граждан, снятие социальной напряженности в обществе, повышение социальной 
активности граждан пожилого возраста; 
-реализация установленных государством социальных прав и гарантий, обеспечивающих поддержку ветера-
нов, пожилых граждан, и семей, имеющих детей; 
- повышение реальных доходов отдельных категорий граждан муниципального района путем предостав-
ления мер социальной поддержки и создание единого социального пространства с адресной поддержкой 
граждан, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества; 
-обеспечение социального партнерства с общественными организациями района.

3.Целевые показатели 
(индикаторы)

наименование показателя плановое зна-
чение

фактическое 
значение

причина от-
клонения

% исполнения 
установленных 
декомпозиро-
ванных показа-
телей

1. Доля граждан, получивших дополни-
тельные меры социальной поддержки, от 
общей численности населения

3,8 4,6 увеличение, 
по отноше-
нию к плано-
вым показа-
телям 

1,21

2. Доля граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получивших адрес-
ную социальную помощь от числа обра-
тившихся

74% 88% увеличение, 
по отноше-
нию к плано-
вым показа-
телям

1,19

3. Доля ветеранов и граждан пожилого 
возраста, принявших участие в районных 
социально значимых мероприятиях, от 
общего числа проживающих ветеранов в 
Волжском районе Самарской области 

4,8 5 увеличение, 
по отноше-
нию к плано-
вым показа-
телям

1,05

4. Оценка эффективнос-
ти реализации муници-
пальной Программы

 (4,6/3,8+5/4,8+88/74):3
 R = ______________________*100%= 1,15*100%=115%
 15764,120 
 15864,120
 
R= 115 %

Муниципальная Программа эффективна.
 

5. Мероприятия муници-
пальной Программы*

наименование мероприятий план, в тыс.руб. факт, тыс.руб. причина отклонения

Проведение рабочих встреч и мероприя-
тий общественных организаций, ветера-
нов и инвалидов с должностными лицами 
Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, депутатами, 
представителями муниципальных пред-
приятий и учреждений

44,0 44,0

Оказание адресной социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

3440,184 3340,184 не востребовано

Организация льготной подписки на газету 
«Волжская новь».

4200,0 4200,0

Возмещение юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям расходов, 
связанных с оказанием услуг по льготному 
помыву граждан в общих отделениях бань 
по тарифам, установленным Администра-
цией муниципального района Волжский 
Самарской области.

272,947 272,947

Организация и проведение районных физ-
культурно-спортивных мероприятий с ве-
теранами и лицами старшего возраста

7,840 7,840

Предоставление единовременного де-
нежного вознаграждения при присвоении 
звания «Почетный гражданин Волжского 
района»

0 0

Предоставление ежеквартальной социаль-
ной выплаты Почетным гражданам Волж-
ского района.

1067,440 1067,440

Предоставление единовременного соци-
ального пособия (компенсации) в случае 
смерти лица удостоенного звания «Почет-
ный гражданин Волжского района».

0 0

Предоставление единовременной выплаты 
Почетным гражданам Волжского района к 
юбилейным датам (55,60,65 и т.д.).

97,040 97,040

Предоставление пенсии за выслугу лет к 
страховой пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муници-
пального района Волжский Самарской об-
ласти.

6218,969 6218,969

Предоставление единовременной соци-
альной выплаты на обустройство мест за-
хоронения Почетных граждан Волжского 
района, Героев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 
Героев Российской Федерации.

0 0

Мероприятие, связанное с обеспечением 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же детей, находящихся 
под опекой (попечительством), жилыми 
помещениями специализированного жи-
лищного фонда муниципального района 
Волжский Самарской области и вручение 
памятных подарков.

45,7 45,7

Единовременная выплата «подъемных» 
врачам остродефицитных специальностей 
в размере 50 тыс.рублей на одного чело-
века

200,0 200,0

Проведение районного конкурса «Лучший 
медицинский работник» с выплатой денеж-
ной премии

0 0

Выплата единовременного пособия детям-
инвалидам, являющимся выпускниками 
общеобразовательных учреждений

5,0 5,0

Выплата материальной помощи 1 раз в 
год семьям, воспитывающим детей-инва-
лидов

265,0 265,0

1. Наименование Про-
граммы 

Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2018- 2020 годы 

ИТОГО:
15864,120 15764,120 Отклонения от плано-

вых показателей не-
значительные

5.1 Мероприятия, выпол-
ненные в рамках Наци-
ональных Проектов (при 
наличии)

-

6. Информация о внесен-
ных изменениях в муни-
ципальную Программу в 
отчетном периоде

Постановления «О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Са-
марской области ««Социальная поддержка граждан» на 2018 - 2020 годы:
- от 27.02.2020 № 239
- от 29.06.2020 № 1194
- от 09.09.2020 № 1776
- от 04.12.2020 № 2400
- от 25.12.2020 № 2566

7. Предложения о даль-
нейшей реализации му-
ниципальной Программы

Предлагаем продолжить реализацию муниципальной Программы муниципального района Волжский Самар-
ской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы. 

Проверено
МКУ «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»      ______________________________
        (подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации 
муниципального района Волжский  
Самарской области      ______________________________
        (подпись, ФИО)

информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земель-
ного участка площадью 489 (Четыреста восемьдесят девять) кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, пос. Просвет, улица 70 лет Октября, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 489 (Четырес-
та восемьдесят девять) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, 
улица 70 лет Октября, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения дан-
ного извещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой рас-
положения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в 
(МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

Уведомление
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги 

общего пользования федерального значения А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с 
Республикой Казахстан на участке ка 8+650 – км 23+800, расположенном в границах Волжского 
муниципального района Самарской области, на участке км 23+800 – км 66+557, расположенном 

в границах Волжского муниципального района Самарской области, на участке 66+557 – км 
115+763, расположенном в границах Большеглушицкого муниципального района Самарской 

области, на участке км 115+763 – км 172+800, расположенном в границах Большечерниговского 
муниципального района Самарской области

Распоряжением Федерального дорожного агентства от 24.08.2020 № 2594-р (далее – Распоряжение) ус-
тановлены придорожные полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 
Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан на участке ка 8+650 – км 23+800, рас-
положенном в границах Волжского муниципального района Самарской области, на участке км 23+800 – 
км 66+557, расположенном в границах Волжского муниципального района Самарской области, на участке 
66+557 – км 115+763, расположенном в границах Большеглушицкого муниципального района Самарской об-
ласти, на участке км 115+763 – км 172+800, расположенном в границах Большечерниговского муниципаль-
ного района Самарской области.

Во исполнение пункта 2 Распоряжения Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области уведомляет собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арен-
даторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги обще-
го пользования федерального значения, об особом режиме использования земельных участков, находя-
щихся в границах придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения 
А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан на участке ка 8+650 – км 23+800, 
расположенном в границах Волжского муниципального района Самарской области, на участке км 23+800 – 
км 66+557, расположенном в границах Волжского муниципального района Самарской области, на участке 
66+557 – км 115+763, расположенном в границах Большеглушицкого муниципального района Самарской об-
ласти, на участке км 115+763 – км 172+800, расположенном в границах Большечерниговского муниципаль-
ного района Самарской области.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГКССТ» Томилиной Татьяной Петровной (аттестат кадастрового инжене-

ра №63-10-44), почтовый адрес: 443009, Самарская область, г. Самара, ул. Крупской, д.1, литер А, оф.310, 
телефон 8-927-758-66-72, e-mail: tomilina1951@mail.ru. выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 63:17:0405016:2421, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Зори Кинапа», зона № 3, участок № 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Лариса Викторовна, зарегистрированная по адресу: 
Самарская обл., г.Самара, ул. Никитинская, д.92, кв.41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Кинапа», зона № 3, участок № 1, тел. 
8-927-758-66-72, 17 апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443125, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д.359, ком. 94, т. 8-927-758-66-72.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 марта 2021 г. по 16 апреля 2021 г по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.359, 
ком. 94, т. 8-927-758-66-72. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка, расположен по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив с-за «Вол-
гарь», с/т «Зори Кинапа», зона 3, участок №34, кадастровый № 63:17:0405016:2390.

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

извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
 1. Заказчиком работ является Казаркин Евгений Михайлович (Самарская область, Волжский район,  

п.В-Подстепновка, ул.Дорожная , д.3,кв.16), тел. 8 927 651 91 46. 
2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна, 443090, Самарская область, 

г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко,44 А,e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефон 8-939-755-24-
30, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:206, распо-
ложенный: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда» сельское 
поселение Сухая Вязовка. 

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, 
г.Самара,ул.Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый 
инженер Бобылева Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную 
долю. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адре-
сам: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастро-
вый инженер Бобылева Наталья Викторовна, и 443017, Самарская область, г.Самара, Новороссийский пер., 
7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский отдел.
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все услуги в «одном окне»
В Самарской области продолжается формирование 

комфортной среды для развития малого  
и среднего бизнеса

нацпроект

В регионе активно создается 
сеть центров «Мой бизнес», где 
предприниматели получают услу-
ги в режиме «одного окна». Эта ра-
бота ведется в губернии в рамках 
реализации нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

«Усилия правительства региона, 
муниципальных властей должны 
быть направлены на то, чтобы че-
ловек, имеющий талант предпри-
нимательства, имел возможность 
самореализоваться. А значит, и 
создавать новые рабочие места, 
формировать новые идеи, ком-
мерческие продукты, технологии и 
внедрять их в жизнь», – подчерки-
вал ранее глава региона Дмитрий 
Игоревич Азаров.

Центры уже действуют в Са-
маре, Тольятти, Отрадном, Сыз-
рани, Новокуйбышевске и Чапа-
евске. В планах регионального 
минэкономразвития на этот год 
- открыть аналогичные «МФЦ для 
бизнеса» в Похвистнево, Кинеле 
и Октябрьске.

«За 2020 год структура цент-
ров «Мой бизнес» оказала пред-
принимателям региона около 20 
тысяч услуг, в том числе консуль-
тации по разным вопросам, по-
мощь в регистрации своего дела, 
оформление заявок на получение 
кредитов, мер господдержки, со-
действие при выходе на электрон-
ные торговые площадки, создание 
сайтов и многое другое, — расска-
зал об итогах работы министр эко-
номического развития и инвести-

изменения в правилах получения пособий  
для малообеспеченных семей на детей  
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

С АПРЕля ПОСОбИя МОжНО буДЕТ 
ПОлучАТь В уВЕлИчЕННОМ РАзМЕРЕ

50%  регионального прожиточного минимума на ребенка - базовый 
размер выплаты

75% - если базовое пособие не позволяет поднять среднедушевой до-
ход до прожиточного минимума

100% - если и повышенный размер не позволяет вывести семью из 
числа нуждающихся

ПОСОбИя СТАлИ ДОСТуПНЕЕ Для СЕМЕЙ
СО СтУДЕНтАМи - в составе семьи будут учитываться дети в возрасте 
до 23 лет, если они учатся очно.

С ГРАЖДАНАМи С иНВАЛиДНОСтьЮ (дети-инвалиды и инвалиды с де-
тства I группы). Не учитываются компенсационные выплаты лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами.

С ОПЕКАЕМыМи ДЕтьМи - пособия можно будет получить не только на 
родных детей, но и на тех, кто находится под опекой.

ДОХОДЫ НИжЕ ПРОжИТОчНОгО МИНИМуМА  
НА чЕлОВЕкА

У взрослого члена семьи обязательно должен быть доход по одной из сле-
дующих категорий:

От тРУДОВОй иЛи тВОРЧЕСКОй ДЕятЕЛьНОСти 
(заработная плата, выплаты по гражданско-правовым договорам,  
авторские гонорары)
От ПРЕДПРиНиМАтЕЛьСКОй ДЕятЕЛьНОСти, ВКЛЮЧАя ДОхОДы 
САМОЗАНятых
ПЕНСия
СтиПЕНДия

ПРАВИлО НулЕВОгО ДОХОДА 
Родители смогут получить выплату, только если для отсутствия 
дохода на протяжении всего года были объективные причины:

УхОД ЗА ДЕтьМи, В СЛУЧАЕ ЕСЛи ЭтО ОДиН иЗ РОДитЕЛЕй  
В МНОГОДЕтНОй СЕМьЕ
УхОД ЗА РЕБЕНКОМ, ЕСЛи РЕЧь иДЕт О ЕДиНСтВЕННОМ РОДитЕЛЕ 
(т.е. второго родителя нет физически)
УхОД ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСтиЖЕНия иМ ВОЗРАСтА тРЕх ЛЕт
УхОД ЗА ГРАЖДАНиНОМ С иНВАЛиДНОСтьЮ
(дети и нетрудоспособные граждане)
ОБУЧЕНиЕ ПО ОЧНОй ФОРМЕ ДЛя ЧЛЕНОВ СЕМьи МОЛОЖЕ 23 ЛЕт
СРОЧНАя СЛУЖБА В АРМии и 3-МЕСяЧНый ПЕРиОД ПОСЛЕ  
ДЕМОБиЛиЗАЦии
ПРОхОЖДЕНиЕ ЛЕЧЕНия ДЛитЕЛьНОСтьЮ От 3 МЕСяЦЕВ
БЕЗРАБОтиЦА (нужна официальная регистрация в центрах занятости, 
учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе)
ОтБыВАНиЕ НАКАЗАНия и 3-МЕСяЧНый ПЕРиОД ПОСЛЕ ОСВО-
БОЖДЕНия иЗ МЕСт ЛиШЕНия СВОБОДы

кАкОЕ ИМуЩЕСТВО МОжЕТ ИМЕТь СЕМья,  
ПРИзНАННАя НужДАюЩЕЙСя В ПОСОбИИ  

НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 лЕТ

* Исключение — квартира, дом или земельный участок были выданы в качестве мер соцподдержки мно-
годетной семье.

** 2 транспортных средства для семей, в составе которых есть гражданин с инвалидностью, или многодет-
ных, а также если ТС выдано в качестве меры соцподдержки.

*** Учитывается только техника моложе 5 лет.

ОбРАЩАТьСя зА ПЕРЕРАСчЕТОМ  
ЕжЕМЕСячНОЙ ВЫПлАТЫ МОжНО С 1 АПРЕля 2021 гОДА, 

НО НЕ ПОзДНЕЕ 31 ДЕкАбРя 2021 гОДА.

ций Самарской области Дмитрий 
Юрьевич Богданов. – Кроме того, 
теперь у нас есть единая система 
регистрации всех запросов пред-
принимателей – эта информация 
помогает нам в онлайн-режиме 
получать данные о наиболее вос-
требованных услугах, делать выво-
ды о том, что волнует предприни-
мателей здесь и сейчас».

Весной в Самаре будет открыт и 
региональный центр «Мой бизнес», 
где будет размещена региональная 
инфраструктура поддержки пред-
принимательства: ГФСО, ИКАСО, 
Фонд «Центр развития предприни-
мательства Самарской области», 

«Центр поддержки экспорта Са-
марской области», а также будет 
вести прием Уполномоченный по 
правам предпринимателей Самар-
ской области.

В дополнение к работе центров 
в регионе были созданы онлайн-
инструменты поддержки предпри-
нимателей: портал mybiz63.ru, где 
собрана вся актуальная информа-
ция о мерах господдержки и «го-
рячая линия» 8-800-300-63-63 
для консультаций.

По материалам сайта 
Правительства Самарской 

области.

Сегодня в нашей стране 75% 
предприятий, на которых занято бо-
лее 15 миллионов человек, пред-
ставляют малый бизнес. Во многом 
именно эта категория предприни-
мателей определяет экономичес-
кую успешность страны и благосо-
стояние граждан.

Именно поэтому Федеральная 
служба государственной статисти-
ки организует проведение эконо-
мической переписи представите-
лей малого бизнеса.

«Государству важно знать, как 
живут малые и микропредприятия, 
индивидуальные предпринимате-
ли, с какими проблемами они стал-
киваются. На основе информации, 
полученной в ходе экономической 
переписи, будут приниматься госу-
дарственные решения и программы 
поддержки», - отмечают в Росстате.

Для этого необходимо в срок  до 
1 апреля 2021 года заполнить анке-
ту в электронном виде с помощью:

вниманию 
предпринимателей участие обязательно

- портала Госуслуг (при наличии 
подтвержденной учетной записи);

- интернет-сайта Росстата (при 
наличии электронной цифровой 
подписи);

- операторов электронного доку-
ментооборота.

Анкету можно распечатать, за-
полнить и лично представить в бу-
мажном виде в орган статистики в 
нашем регионе (Самарастат) или 
отправить по почте.

Опросные листы разработаны от-
дельно для малых предприятий и 
индивидуальных предпринимате-
лей. Их заполнение не займет мно-
го времени.

Росстат гарантирует конфиден-
циальность предоставленной пред-
принимателями информации. Все 
сведения будут использоваться в 
обобщенном виде.

Кроме того, Росстат напомина-
ет, что экономическая перепись 
малого бизнеса проводится один 
раз в 5 лет и в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации участие в ней является 
обязательным. 

По всем вопросам можно обра-
титься в территориальный орган ста-
тистики 63-го региона - Самарастат. 
Контакты размещены на интернет-
сайте по ссылке  https://samarastat.
gks.ru/statistic_researching.

Центр развития 
предпринимательства м.р. 

Волжский Самарской области.

прокуратура разъясняет
На вопросы отвечает помощ-

ник прокурора Волжского района 
Н.П. Лысиков:

- Обязаны ли родители опла-
чивать свое нахождение в лечеб-
ном учреждении, ухаживая за ре-
бенком?

- Один из родителей, иной член 
семьи или иной законный пред-
ставитель ребенка имеет право 
на бесплатное совместное нахож-
дение с ним в медицинской ор-
ганизации при оказании ребенку 
медицинской помощи в стацио-
нарных условиях в течение всего 
периода лечения независимо от 
возраста ребенка.

В соответствии с п.1 ст. 54 Се-
мейного кодекса Российской Фе-
дерации, ребенком признается ли-
цо, не достигшее возраста 18 лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 51 Зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» при сов-
местном нахождении в медицин-
ской организации в стационарных 
условиях с ребенком до достиже-
ния им возраста четырех лет, а с 

ребенком старше данного возрас-
та - при наличии медицинских по-
казаний (например, если состоя-
ние ребенка требует постоянного 
ухода) плата за создание условий 
пребывания в стационарных усло-
виях, в том числе за предоставле-
ние спального места и питания, с 
указанных лиц не взимается.

Указанное право может быть ре-
ализовано независимо от вида ме-
дицинской организации, в которой 
ребенку оказывается медицинская 
помощь в стационарных условиях.

- Когда будет проводиться ито-
говое сочинение (изложение) для 
государственной итоговой аттес-
тации обучающихся XI (XII) клас-
сов в 2021 году?

- В соответствии с совместным 
приказом Минпросвещения России 
№ 665 и Рособрнадзора № 1156 от 
24.11.2020, проведение итогового 
сочинения (изложения) для участ-
ников государственной итоговой ат-
тестации по темам (текстам), сфор-
мированным по часовым поясам 
Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, пере-
несено с декабря 2020 года на 5 ап-
реля 2021 года.

 Кроме того, обучающиеся XI 
(XII) классов, экстерны, получив-
шие по итоговому сочинению (из-
ложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»), удаленные с 
итогового сочинения (изложения) 
за нарушение требований о запре-
те иметь при себе средства связи, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письмен-
ные заметки и иные средства хра-
нения и передачи информации, 
участники итогового сочинения 
(изложения), не явившиеся на ито-
говое сочинение (изложение) по 
уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), под-
твержденным документально, не 
завершившие написание итогово-
го сочинения (изложения) по ува-
жительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтверж-
денным документально, повторно 
допускаются к написанию итогово-
го сочинения (изложения) 21 апре-
ля и 5 мая 2021 года.
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с днем рождения!

погода
18 марта небольшой снег. Температу-

ра воздуха днем 0...+2, ночью -3...-1. Ветер 
восточный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 752-754 мм ртутного столба. 

19 марта  небольшой снег. Темпера-
тура воздуха днем -1...0, ночью -4...-3. 
Ветер северо-восточный, 2-4 м в се-

кунду. Атмосферное давление 749-752 
мм ртутного столба.

20 марта  небольшой снег. Температура воз-
духа днем -2...-1, ночью -5. Ветер северо-за-
падный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 749-752 мм ртутного столба.

ИНфОРМАЦИя
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           Дорогая и любимая мама, 
        ираида Егоровна Миронова! 
Мы сердечно поздравляем, долгих, бодрых лет желаем,
Чтоб здоровье каждый раз крепким было, как алмаз.
Чтобы ты цвела и пела,не ходила, а летела,
Пускай радуют тебя дети, внуки, вся родня!
С днем рождения тебя поздравляем мы, любя!

Сын Егор и его семья, село яблоновый Овраг.

Утерянный аттестат о неполном среднем 
образовании, выданный школой-интернатом
№ 2 г. Новокуйбышевска в 1980 г. на имя Понома-
ревой Ларисы Сергеевны, считать недействитель-
ным.

куПлю СТАРЫЕ 
АВТОМОбИлИ. 
8 937 790 54 20.
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Фото Сергея БАРАНОВА.

для всех и каждого!

Администрация сельского поселения Воскресенка выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с уходом из жизни 

СМОЛяКОВА Юрия Григорьевича.
Юрий Григорьевич более 20 лет проработал в должности председателя Воскресенского сельского 

совета. Он был человеком, целиком и полностью отдававшим себя служению своему делу, и всегда 
ставил во главу угла нужды и заботы односельчан. Светлая память о нем будет всегда жить в наших 
сердцах.

Л.П. РЕйН, глава с.п. Воскресенка.

15 марта 2021 года на 80-м году ушла из жизни замечательный человек, заслужен-
ный тренер Азербайджанской ССР по волейболу, ветеран труда, отличник физической 
культуры и спорта России

 КЕЛЛЕКЕР 
 Валентина ивановна.

Прощание с Валентиной Ивановной состоится 17 марта в 12.00 у церкви пгт Ро-
щинский.

От имени администрации муниципального района Волжский и от себя лично выражаю глубокие 
и искренние соболезнования родным и близким

 КЕЛЛЕКЕР Валентины ивановны.
Более полувека своей жизни Валентина Ивановна посвятила тренерской работе, из них свы-

ше 20 лет она готовила спортсменов по волейболу в ДЮСШ Волжского района. Ее воспитанники 
неоднократно становились победителями и призерами международных и областных турниров. 
Многие ее ученики имеют звания «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта». В.И. Келлекер 
была инициатором и организатором областного турнира по волейболу, посвященного памяти по-
гибших воинов в Афганистане.

Светлая память о ней и благодарность за тот вклад, который внесла Валентина Ивановна в раз-
витие спорта в Волжском районе, навсегда сохранятся в наших сердцах, а ее имя – в истории 
Волжского района.

Е.А. МАКРиДиН.
Глава муниципального района Волжский.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью 
СМОЛяКОВА Юрия Григорьевича.

Примите самые искренние слова сочувствия и поддержки. Скорбим вместе с вами.
т.Н. БУРСОВА, председатель районного Совета ветеранов.

А.и. ЛыСАК, председатель районного общества инвалидов.

Администрация сель-
ского поселения Дубовый 
Умет сердечно поздрав-
ляет с 60-летним юбилеем 
Сосика Аршулайсовича 
НОРОСОяНА, с 65-лети-
ем Николая Михайлови-
ча КОННОВА, с 70-летием 
Веру ивановну КУЗНЕ-
ЦОВУ, с 75-летием иб-
рагима Шариповича 
МУхАМБЕтОВА.  

От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополу-
чия! Пусть все мечты сбы-
ваются, а радость, любовь 
и счастье станут верны-
ми спутниками в Вашей 
жизни!

В.Н. ПАРАМЗиН, 
глава 

с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. 
Рождествено поздравляет 
с 70-летием Алексея Ни-
колаевича ЧЕРКАСОВА.

Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, воп-
лощения всех сокровен-
ных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой 
станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни 

окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы ду-
ша была согрета теплом 
и любовью, и в доме ца-
рили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему 
дому!

Л.А. САВЕЛьЕВА,
глава 

с.п. Рождествено.

Администрация с.п. 
Воскресенка поздравляет 
с 65-летием ирину Григо-
рьевну КАСияН.
Пусть будет настроение 

хорошим,
Сбываются желания, 

мечты,
И дарят те, кто в мире 

всех дороже,
Тепло своей сердечной

 доброты!
Л.П. РЕйН, 

глава 
с.п. Воскресенка.

Администрация сель-
ского поселения Спири-
доновка поздравляет с 
50-летием Елену Михай-
ловну ПятАЕВУ, с 55-ле-
тием Наталью Николаев-
ну ШиРяЕВУ.

Желаю Вам добра, сер-
дечного и душевного теп-

ла, согласия и мира, удачи 
и счастья! Здоровья Вам 
и Вашим близким! С днем 
рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава 

с.п. Спиридоновка.

Администрация  сель-
ского поселения  Чер-
норечье поздравляет с 
65-летием жительницу с. 
Николаевка Галину Его-
ровну КОтыЛЕВСКУЮ.

Крепкого здоровья Вам 
и Вашим близким, бла-
гополучия, добра, радос-
ти! Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье 
и понимание, окружали 
любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовали ус-
пех и везение!

С уважением, 
К.В. иГНАтОВ, 

глава  
с.п. Черноречье. 


