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о чем сказал президент россии
В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию назвал главную задачу –  

восстановить реальные доходы граждан и обеспечить их дальнейший рост

Глава государства объ-
явил о новых социальных 
выплатах, предложил па-
кет дополнительных мер 
по поддержке регионов и 
экономики, а также поо-
бещал быстрый и жест-
кий ответ на любые про-
вокации международных 
партнеров. На церемонии 
присутствовали сенаторы 
Российской Федерации, 
депутаты Государственной 
думы, члены правительс-
тва, руководители Конс-
титуционного и Верховно-
го судов, губернаторский 
корпус, председатели 
законодательных собра-
ний субъектов Федера-
ции, главы традиционных 
конфессий, общественные 
деятели.

ОНИ ЖИЗНИ НЕ ЩАДИЛИ… cтр. 5 бЕЗ СРОкА ДАВНОСТИ cтр. 7

(Продолжение на стр. 2-3)

О ПАНДЕМИИ  
И ДЕМОгРАфИИ

Граждане, общество, государс-
тво действовали ответственно 
и солидарно. Сплотившись, мы 
смогли сработать на опереже-
ние, создать условия, снижаю-
щие риски заражения, обеспе-
чить медицинских работников и 
граждан средствами защиты. Бо-
лее чем в пять раз, до 280 тысяч, 
увеличили число коек в стациона-
рах для приема больных с корона-
вирусной инфекцией. За кратким 
перечислением мер – огромный 
напряженный труд миллионов лю-
дей во всех регионах Российской 
Федерации. Хочу всех вас за это 
сердечно поблагодарить. Все ра-
ботали быстро, качественно, на 
совесть.

Сегодня в этом зале вместе с 
нами врачи, фельдшеры, медсес-
тры, сотрудники скорой помощи. 
Еще раз сердечное спасибо вам, 
вашим коллегам из всех регионов 
России. Настоящий прорыв со-
вершили наши ученые, и сейчас 
Россия обладает тремя надежны-

ми вакцинами от коронавируса. 
Эти и многие другие достижения 
последних лет – прямое воплоще-
ние растущего научного и техно-
логического потенциала страны. 
Хочу поблагодарить всех, каждо-
го, кто внес вклад в борьбу с ин-
фекцией…

На протяжении всей истории 
наш народ побеждал, преодоле-
вал испытания благодаря свое-
му единству. И сейчас для нас на 
первый план вышли семья, друж-
ба, взаимовыручка, милосердие, 
сплоченность. Духовно-нравс-
твенные ценности, о которых в ря-
де стран уже забывают, нас, на-
против, сделали сильнее. И эти 
ценности мы всегда будем отста-
ивать и защищать.

Сбережение народа России 
– наш высший национальный 
приоритет. Этим приоритетом 
определяются все положения об-
новленной Конституции о защите 
семьи, о важнейшей роли родите-
лей в воспитании детей, об укреп-
лении социальных гарантий, раз-
витии экономики, образования и 
культуры. Наша стратегия в том, 
чтобы вновь выйти на устойчивый 

рост численности населения, до-
биться, чтобы в 2030 году средняя 
продолжительность жизни в Рос-
сии составила 78 лет. Статистика 
дает нам, к сожалению, неутеши-
тельные, нерадостные цифры. Мы 
видим даже определенное сниже-
ние. Понятно, с этой пандемией 
что происходит. Но стратегичес-
ких целей в этом направлении, на 
этом важнейшем направлении, мы 
отменять не будем. Хорошо пони-
маю, что это сложнейшая задача. 
Тем более что коронавирус пока 
еще не побежден окончательно, 
остается прямой угрозой. Мы ви-
дим, как драматично складыва-
ется ситуация во многих странах, 
где число заражений растет. Нам 
нужно сейчас держать под контро-
лем все рубежи, призванные за-
тормозить распространение виру-
са: и по контуру внешних границ, и 
внутри нашей страны.

Еще раз обращаюсь к гражда-
нам России: дорогие мои, нельзя 
терять бдительность. Прошу вас 
беречь себя и своих близких, мак-
симально ответственно соблю-
дать все рекомендации врачей и 
санитарных служб.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Возможность сделать привив-

ку должна быть повсеместной, что 
позволит осенью сформировать 
так называемый коллективный 
иммунитет. Решение этой зада-
чи зависит только от нас с вами, 
от всех граждан. Пожалуйста, еще 
раз обращаюсь с призывом ко 
всем гражданам России: сделай-
те прививку. Только так мы забло-
кируем смертельно опасную эпи-
демию. Другого пути нет. Другой 
путь хуже: переболеть с трудно 
предсказуемыми последствиями. 
Повторю, опасность вируса еще 
сохраняется. Но уже сейчас мы 
должны четко определить, как бу-
дем лечить нанесенные им раны, 
восстанавливать здоровье людей.

Прошу правительство, Мин-
здрав совместно с субъекта-
ми Федерации с учетом текущей 
эпидемиологической ситуации 
расширить программы диспан-
серизации и профилактических 
осмотров, запустить их в полном 
объеме с 1 июля текущего года 
для людей всех возрастов. 
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Здесь важен максимальный 
охват. Поэтому уже в ближайшее 
время нарастим для регионов 
поставки мобильных медицинс-
ких диагностических комплексов. 
Особое внимание в ходе профи-
лактических осмотров нужно уде-
лить гражданам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Поручаю 
правительству реализовать допол-
нительные меры по противодейс-
твию болезням, которые являются 
основными причинами преждев-
ременной смертности. Это, как 
уже сказал, сердечно-сосудистые 
заболевания и, кроме того, злока-
чественные новообразования, бо-
лезни органов дыхания.

Чтобы как можно больше людей 
смогли укрепить здоровье в сана-
ториях и на курортах, предлагаю 
по меньшей мере до конца года 
продлить программу, по которой 
гражданину возвращается 20 про-
центов его затрат на туристичес-
кие поездки по России.

Особое внимание мы должны 
уделить здоровью наших детей. 
Ведь именно в детстве на многие 
годы вперед закладывается осно-
ва здоровья. Детский отдых нужно 
сделать максимально доступным. 
В этой связи предлагаю в текущем 
году возвращать половину стои-
мости путевки при поездке детей в 
летний лагерь.

Кроме того, нам нужно сформи-
ровать дополнительные возмож-
ности для студенческого туризма. 
И уже в этом году запустить здесь 
пилотные проекты, включая про-
живание в университетских кам-
пусах и общежитиях других регио-
нов для студентов, которые летом 
отправятся путешествовать по 
стране. И конечно, нужно поощ-
рить молодежь, которая проявила 
себя в олимпиадах, волонтерских 
и творческих инициативах, проек-
тах платформы «Россия – страна 
возможностей». Для таких ребят 
программа частичного возврата 
средств за туристическую путевку 
будет действовать и в каникуляр-
ный период, в каникулы, в так на-
зываемый высокий сезон. До этого 
мы таких решений не принимали.

28 апреля мы будем отмечать 
День работника скорой медицин-
ской помощи. Он учрежден в знак 
уважения к тем, кто первым всту-
пает в борьбу за жизнь людей. Эти 
специалисты должны быть обеспе-
чены всем необходимым. В бли-
жайшие три года дополнительно 
направим еще пять тысяч новых 
«скорых» в сельскую местность, в 
поселки городского типа и малые 
города, что позволит практически 
полностью обновить парк машин 
скорой помощи.

Надо признать и видеть, миро-
вое здравоохранение стоит на по-
роге настоящей революции. Имен-
но на новой технологической базе 
нам надо выстроить всю систему 
здравоохранения, при этом не ос-
лабляя внимания к острым пов-
седневным проблемам. А их, как 
мы знаем, много, прежде всего в 
первичном звене медицинской по-
мощи. Здесь не должно быть оче-
редей, трудностей с записью на 
диагностику, к профильному спе-
циалисту, с получением рецептов 
и больничных. Мы много в послед-
нее время об этом говорим. Де-
ньги выделены, предусмотрены. 
Нужно начинать это делать эффек-
тивно и быстро.

О СОцИАЛьНОЙ  СфЕРЕ
Повторю: мы приобрели при-

нципиально новый опыт работы 
в социальной сфере. Так, в пери-
од эпидемии прямыми выплатами 
поддержали семьи, в которых рас-
тут почти 28 миллионов детей, при-
чем проводили эти выплаты без 
справок, бумажек, иной волокиты 
– автоматически, как это и нуж-
но людям. Такой подход должен 

стать нормой в работе всех уров-
ней власти. Именно в этом главный 
смысл Национальной социальной 
инициативы, которая обсуждалась 
на недавнем совместном заседа-
нии президиума Госсовета и Агент-
ства стратегических инициатив.

Обращаюсь к губернаторам: ва-
ша прямая обязанность - выстроить 
работу поликлиник, детских садов и 
школ, центров занятости, исходя из 
повседневных потребностей семей, 
каждого человека. Во многих регио-
нах, сам видел, своими глазами, та-
кая работа уже налажена по отде-
льным направлениям. Нужно, чтобы 
это было повсеместно и по всем со-
циальным отраслям.

Уже в следующем, 2022 году мы 
должны внедрить принципы «со-
циального казначейства». Это зна-
чит, что все федеральные пособия, 
пенсии, другие социальные над-
бавки, услуги будут оформляться 
и выплачиваться в режиме «одного 
окна», без беготни по инстанциям, 
а просто по факту создания семьи, 
рождения ребенка, выхода на пен-
сию или другой жизненной ситуа-
ции. Уже через три года абсолют-
ное большинство государственных 
и муниципальных услуг должно 
предоставляться гражданам Рос-
сии дистанционно в режиме 24 ча-
са в сутки семь дней в неделю, то 
есть на постоянной основе.

Отдельно придется остановить-
ся на такой чувствительной для 
многих семей теме, как взыскание 
алиментов. Это проблема, к сожа-
лению, у нас в стране. Эта проце-
дура не должна унижать человека. 
Все вопросы здесь нужно решать 
преимущественно удаленно и, 
главное, в интересах пострадав-
шей стороны. Мама с малышом на 
руках, а именно так чаще всего и 
происходит, не должна обивать по-
роги инстанций, собирать справки. 
Надо так выстроить систему меж-
ведомственного взаимодействия, 
в том числе с банками, чтобы обес-
печить безусловное исполнение 
судебных решений по взысканию 
алиментов. Государство обязано 
защитить права ребенка, именно 
об этом идет речь. Я попозже еще 
к этой теме вернусь.

Мы понимаем, какой удар на-
несла пандемия, эпидемия по бла-
госостоянию людей, знаем это 
по цифрам, насколько сильно она 
обострила проблемы социально-
го неравенства, бедности.  Прежде 
всего государство должно пре-
доставить прямую поддержку се-
мьям с детьми, которые находят-
ся в сложной ситуации. Это наша 
последовательная политика. Мы и 
дальше будем двигаться именно 
по этому пути.

О ПОДДЕРЖкЕ СЕМЕЙ  
С ДЕТьМИ

Поручаю правительству к 1 ию-
ля подготовить целостную сис-
тему мер поддержки семей с де-
тьми. Задача – свести к минимуму 
угрозу бедности для таких семей. 
Но ряд новых решений необходи-
мо принять незамедлительно уже 
сейчас, сегодня. Нужно отдельно 
поддержать те семьи, где мама и 
папа в одиночку воспитывают ре-
бенка. И в свидетельстве о рожде-
нии – извините, что говорю о таких 
как бы бытовых вещах, но это то, 
чем люди живут, – и в свидетельс-
тве о рождении не указан один из 
родителей либо родители разве-
дены, и один из них имеет право 
на алименты. Поэтому с 1 июля те-
кущего года детям в возрасте от 8 
до 16 лет включительно, растущим 
в таких семьях, будет назначена 
выплата. Ее размер в среднем по 
стране составит 5650 рублей.

Предлагаю предусмотреть для 
женщин, вставших на учет в ран-
ние сроки беременности и нахо-
дящихся в трудной материальной 

ситуации, ежемесячную выплату. 
В среднем по стране размер та-
кой выплаты составит 6350 рублей 
в месяц.

Далее: сейчас размер оплаты 
больничного по уходу за ребен-
ком зависит от трудового стажа, в 
целом это правильно, конечно, и 
справедливо. Но получается, что 
для молодых женщин такие выпла-
ты существенно ниже. Эта тема об-
суждалась на площадке Госсовета, 
ее ставила и «Единая Россия». Все 
законодательные решения здесь 
нужно принять в ближайшее время, 
чтобы уже с этого года больничный 
по уходу за ребенком в возрасте 
до 7 лет включительно оплачивал-
ся в размере 100 процентов от за-
работка.

Напомню также, что расшире-
на и продлена до 2026 года про-
грамма материнского капитала. 
Теперь право на него возникает с 
рождением первенца. Раньше мы 
такого себе позволить не могли. 
Материнский капитал проиндекси-
рован и составляет почти 640 тысяч  
рублей.

Подчеркну, в период эпидемии 
все наши решения были направле-
ны на поддержку граждан. Но пони-
маю, что и сейчас многим, многим 
непросто. Рынок труда и реальные 
располагаемые доходы граждан 
обязательно будут восстановле-
ны, и мы дальше пойдем. Но этого 
еще не произошло. И в этой связи 
предлагаю провести еще одну еди-
новременную выплату семьям, где 
растут дети школьного возраста, а 
именно: по 10 тысяч рублей на всех 
школьников. И более того, рас-
пространить эту меру на будущих 
первоклашек, на ребят, которые в 
этом году только пойдут учиться. 
Выплату проведем в середине ав-
густа, чтобы у родителей было вре-
мя собрать ребенка в школу.

Положения о демографическом 
развитии, защите семьи и детства 
обозначены в обновленной Кон-
ституции России, и они должны 
получить свое практическое воп-
лощение в работе всех уровней 
власти. Предлагаю в каждом наци-
ональном проекте предусмотреть 
специальный раздел, направлен-
ный на поддержку молодых людей, 
молодежи.

Об ОбРАЗОВАНИИ  
И куЛьТуРЕ

Молодежь России в период ис-
пытаний проявила себя в высшей 
степени достойно. Мы можем ими 
гордиться. Сделаем все, чтобы 
для молодого поколения России 
было открыто как можно больше 
возможностей в жизни. Этот путь, 
конечно же, начинается в школе, 
она была и, уверен, будет для ре-
бят вторым домом, который дол-
жен стать уютным и современным. 
В рамках уже действующей фе-
деральной программы и с учетом 
ресурсов Банка развития ВЭБ до 
конца 2024 года построим еще не 
менее 1300 новых школ, в которых 
смогут учиться больше миллиона 
ребят. Кроме того, за четыре года 
закупим не менее 16 тысяч школь-
ных автобусов. Все школьные ав-
тобусы должны быть современны-
ми и безопасными.

С прошлого года классные ру-
ководители уже получают ежеме-
сячную надбавку к зарплате. Очень 
нужное и, уверен, справедливое 
решение. Однако ко мне обраща-
ются люди, пишут педагоги сред-
него профессионального образо-
вания, что о них-то забыли. Нужно 
это исправить и установить такую 
же доплату – пять тысяч рублей, 
для кураторов учебных групп тех-
никумов и колледжей.

Предлагаю в ближайшие два го-
да дополнительно направить 10 
миллиардов рублей на капиталь-
ный ремонт и техническое оснаще-

ние наших педагогических вузов. 
Прошу правительство уделить са-
мое пристальное внимание совре-
менной подготовке будущих учи-
телей. От них во многом зависит 
будущее России.

Предлагаю в ближайшие три го-
да дополнительно направить 24 
миллиарда рублей на обновление 
в том числе и домов культуры, и 
библиотек, музеев в сельской мес-
тности, в малых исторических го-
родах России – еще одно чрезвы-
чайно важное направление.

На современной цифровой плат-
форме нужно перезапустить ра-
боту общества «Знание», все мы 
о нем хорошо помним. В послед-
ние годы оно вроде существует, 
но вроде его никто не замечает. А 
чтобы поддержать проекты в сфе-
ре культуры, искусства и творчест-
ва, создадим президентский фонд 
культурных инициатив. Уже в этом 
году за счет его грантов на кон-
курсной основе профинансируем 
более полутора тысяч креативных  
команд.

Через месяц ученики 11-х клас-
сов будут сдавать экзамены. По 
их результатам большинство, по-
рядка 60 процентов, выпускников 
смогут поступить на бюджетные 
места в вузах. Такого широкого 
бесплатного доступа к высшему 
образованию, как в России, мож-
но ответственно сказать, нет прак-
тически ни в одной стране мира. 
В предстоящие два года дополни-
тельно откроем в вузах еще 45 ты-
сяч бюджетных мест. Не менее 70 
процентов из них отдадим имен-
но в регионы Российской Феде-
рации, где нужны выпускники. На-
чиная с текущего года не менее 
100  вузов в субъектах Федера-
ции будут получать гранты от 100 
миллионов рублей и выше на от-
крытие студенческих технопарков, 
бизнес-инкубаторов, обновление 
учебно-лабораторной базы и про-
грамм обучения. На такую под- 
держку смогут претендовать все 
государственные вузы, в том числе 
те, где готовят будущих педагогов, 
врачей, работников сферы транс-
порта и культуры. Уверен, что мо-
лодое поколение россиян, россий-
ских ученых в полной мере заявит 
о себе в новых значимых исследо-
вательских проектах.

Этот год объявлен в нашей стра-
не Годом науки и технологий. Мы 
понимаем, что наука в современ-
ном мире имеет абсолютно клю-
чевое значение. До 2024 года на 
гражданские, в том числе фунда-
ментальные, исследования Россия 
только из федерального бюджета 
направит 1 триллион 630 миллиар-
дов рублей. Но это не все.

О НАукЕ И ИННОВАцИяХ
Мы запускаем инновацион-

ные программы по направлениям, 
критически важным для развития 
страны. Они получат статус про-
ектов государственного значения.  
О некоторых из них просто в ка-
честве иллюстрации хочу сказать  
отдельно.

Первое – у нас должен быть мощ-
ный, надежный щит в сфере сани-
тарной и биологической безопас-
ности. Мы понимаем теперь, что 
это такое. Нужно обеспечить неза-
висимость России в производстве 
всего спектра вакцин, субстанций 
для фармацевтики, в том числе ле-
карств против инфекций, устойчи-
вых к нынешнему поколению ан-
тибиотиков. Причем сделать это 
надо с максимальным использо-
ванием российского оборудова-
ния и отечественных компонентов. 
В случае появления инфекции, та-
кой же опасной, как коронавирус, 
или, может быть, больше, не дай 
бог, Россия должна быть готова в 
течение четырех дней, именно в 
течение четырех дней, разрабо-
тать собственные тест-системы и 

в самое короткое время создать 
эффективную отечественную вак-
цину, приступить к ее массовому 
производству. Эти задачи мы ста-
вим перед собой. Для достижения 
этих задач определяем период – к 
2030 году. Но чем раньше мы это 
сделаем, тем лучше.

Второе – нам нужны новые комп-
лексные подходы к развитию энер-
гетики, включая новые решения в 
сфере атомной генерации в таких 
перспективных направлениях, как 
водородная энергетика и накопи-
тели энергии.

Третье – мы должны ответить на 
вызовы изменения климата, адап-
тировать к нему сельское хозяйс-
тво, промышленность, ЖКХ, всю 
инфраструктуру, создать отрасль 
по утилизации углеродных выбро-
сов, добиться снижения их объ-
емов и ввести здесь жесткий кон-
троль и мониторинг.

Наша новая энергетика, новая 
фармацевтика, решение клима-
тических проблем должны стать 
мощным стимулом для комплекс-
ной модернизации всех отраслей 
экономики и социальной сферы. 
Это прямой путь к созданию сов-
ременных, хорошо оплачиваемых 
рабочих мест.

Усилия каждого уровня влас-
ти, бизнеса, институтов развития, 
Российской академии наук долж-
ны быть подчинены главной, цен-
тральной задаче – повышению 
качества жизни наших людей. И 
здесь, подчеркну, наши подходы в 
области охраны окружающей сре-
ды носят абсолютно принципиаль-
ный характер и ревизии, безуслов-
но, не подлежат.

Об экОНОМИкЕ
В прошлом году мы направи-

ли беспрецедентные ресурсы на 
поддержку экономики, в том чис-
ле за счет льготных кредитов на 
выплату зарплат сохранили свы-
ше пяти миллионов рабочих мест. 
Обращаю внимание, эта програм-
ма сработала, но сработала имен-
но потому, что бизнес проявил от-
ветственность, стремился сделать 
все, чтобы сохранить свои коллек-
тивы. Это было очевидно.

Правительству поставлена зада-
ча – к концу текущего года восста-
новить рынок труда. Но надо пос-
тараться решить ее раньше, чтобы 
люди быстрее стали получать ста-
бильный заработок. Для поддержки 
создания новых рабочих мест госу-
дарство будет поощрять предпри-
нимательскую инициативу, стиму-
лировать частные инвестиции.

В прошлом году мы вдвое, как вы 
знаете, с 30 до 15 процентов, сни-
зили страховые взносы для малого 
и среднего бизнеса. Это решение 
будет применяться на постоянной 
основе и пересмотру не подлежит.

Поручаю правительству в те-
чение месяца представить до-
полнительные предложения по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, включая 
меры налогового стимулирования, 
доступные кредиты, расширение 
сбыта продукции, в том числе за 
счет закупок со стороны крупных 
госкомпаний.

В современном мире, когда ры-
ночная конъюнктура порой меняет-
ся почти каждый день, для бизнеса 
сохраняются высокие риски, осо-
бенно если речь идет о вложениях 
в долгосрочные проекты. Поэтому 
будем настраивать всю систему 
поддержки частных инвестиций. 
Их эффективность будем оцени-
вать по тому, какие новые продук-
ты, услуги, технологии созданы 
для граждан, как вырос потенциал 
страны и каждого отдельного ре-
гиона.

Скажу сейчас важную вещь, но 
ничего нового, бизнес уже об этом 
знает. Прибыль корпоративного 

о чем сказал президент россии
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сектора в этом году обещает быть 
рекордной, несмотря на все про-
блемы, с которыми мы сталкива-
емся. Тем не менее это смотрится 
именно так. Посмотрим, как она бу-
дет использована, эта прибыль, и с 
учетом этого по итогам года будем 
принимать решение о возможной 
донастройке налогового законода-
тельства. Жду здесь от правитель-
ства конкретных предложений. 
Скажу, что называется, без прото-
кола: дивиденды – кто-то выводит 
дивиденды, а кто-то вкладывает в 
развитие своих предприятий и це-
лых отраслей. Будем поощрять, 
конечно, тех, кто вкладывает.

О РАЗВИТИИ РЕгИОНОВ
Страна развивается, идет вперед, 

но все это происходит только тогда, 
когда развиваются регионы Рос-
сийской Федерации. Стремление 
руководителей субъектов Федера-
ции сделать свой регион успешным 
и самодостаточным должно и бу-
дет всемерно поощряться. Мы под-
держим тех, кто берет на себя от-
ветственность и запускает проекты 
созидания. Убежден, что большой 
потенциал есть у каждого региона 
России. Чтобы помочь результатив-
но, с отдачей его раскрыть, прежде 
всего нужно снизить что? – понят-
но, губернаторы понимают, – бре-
мя долговых обязательств, бремя 
долгов. Эти вопросы надо еще раз 
тщательно проработать. Прошу 
правительство до 1 июня предста-
вить предложения по обеспечению 
долгосрочной устойчивости регио-
нальных и муниципальных финан-
сов, повышению самостоятель-
ности регионов. Летом детально 
обсудим их на заседании Государс-
твенного совета и обязательно с 
учетом тех первоочередных реше-
ний, о которых сейчас тоже скажу. 
Прежде всего надо помочь реги-
онам с высоким уровнем коммер-
ческой задолженности. Предлагаю 
здесь следующее: весь объем ком-
мерческого долга субъекта Феде-
рации, превышающий 25 процен-
тов его собственных доходов, будет 
замещен бюджетными кредитами 
со сроком погашения до 2029 года.

Кроме того, предлагаю провести 
реструктуризацию тех бюджетных 
кредитов, уже бюджетных креди-
тов, которые были предоставлены 
регионам в прошлом году для ре-
ализации мер, связанных с проти-
водействием эпидемии. Ну мне ка-
жется, это справедливо. Напомню, 
что срок погашения таких кредитов 
истекает через два месяца, 1 ию-
ля. Предлагаю пролонгировать их 
также до 2029 года.

Подчеркну, реструктуризацию 
накопленной задолженности надо 
использовать именно как механизм 
повышения самодостаточности ре-
гиональных экономик, тем более 
что мы предоставим субъектам Фе-
дерации принципиально новый инс-
трумент развития. Что имею в виду? 
Так называемые инфраструктурные 
бюджетные кредиты по ставке не 
более трех процентов годовых со 
сроком погашения 15 лет. До конца 
2023 года планируем выделить та-
кие инфраструктурные кредиты на 
общую сумму не менее 0,5 трилли-
она рублей, 500 миллиардов.

При реструктуризации долгов 
регионов мы должны руководство-
ваться принципом справедливос-
ти, ну, собственно говоря, как всег-
да. У одних субъектов Федерации 
объем накопленной коммерческой 
задолженности высокий, а другие, 
как известно, напротив, не наби-
рали кредитов. Может получить-
ся так, что сейчас они почувству-
ют себя в проигрыше. Так быть не 
должно, естественно, и не будет. 
Мы поддержим именно тех, кто 
проводил и проводит взвешенную 
финансовую политику. Принцип 
распределения инфраструктурных 
кредитов будет следующим: чем 
меньше долгов было у региона, 
тем больше он сможет получить 
инфраструктурных кредитов.

О СТРОИТЕЛьСТВЕ ЖИЛья
Масштабное инфраструктурное 

развитие ставит принципиально 
новые задачи перед строительной 
отраслью. В прошлом, достаточно 
трудном году она сработала меж-
ду тем без сбоев, обеспечила ввод 
свыше 80 миллионов квадратных 
метров жилья. Хороший резуль-
тат. Чем больше будем строить, 
тем доступнее будет жилье для 
российских семей. Поэтому цель 
амбициозная, мы о ней уже тоже 
говорили, она никуда не исчез-
ла,  – ежегодно вводить порядка 
120 миллионов квадратных мет-
ров. Причем обязательно нужно 
предусмотреть специальный ме-
ханизм поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
А что касается крупной массовой 
застройки, то институт развития 
«ДОМ.РФ» будет привлекать ре-
сурсы с финансового рынка че-
рез размещение облигаций. Та-
кой механизм отработан, в целом 
работает и функционирует хоро-
шо. Представлять эти ресурсы за-
стройщикам необходимо в виде 
целевых займов. Что здесь важно, 
что хотел бы особенно подчерк-
нуть: за счет субсидий федераль-
ного бюджета «ДОМ.РФ» сможет 
выдавать займы застройщикам 
по минимальной ставке – порядка 
трех-четырех процентов годовых. 

О ДОСТуПНОСТИ гАЗА
Благоустройство городов и по-

селков, рост жилищного строи-
тельства – важнейшие направ-
ления развития регионов. Здесь 
нельзя забывать о насущных, пов-
седневных заботах граждан. Сей-
час немало российских семей 
живет в населенных пунктах, к ко-
торым уже подведены газовые се-
ти, но их дома доступа к газу до 
сих пор по непонятным для людей 
причинам не имеют. Вроде вот 
она, труба, а газа в домохозяйс-
тве нет. Прошу правительство 
совместно с регионами разрабо-
тать четкий план газификации та-
ких домохозяйств. Поддерживаю 
здесь инициативу «Единой Рос-
сии», а именно: за подводку газа 
непосредственно до границы зе-
мельного участка в населенном 
пункте люди платить не должны.

О РАЗВИТИИ  
ВНуТРЕННЕгО ТуРИЗМА
Уже в ближайшее время бу-

дет запущена программа льгот-
ных кредитов на строительство и 
реконструкцию гостиниц, другой 
туристической инфраструктуры. 
Ставка по таким кредитам рас-
считана на 15 лет и будет состав-
лять три-пять процентов. А с уче-
том ресурсов инфраструктурных 
кредитов новый импульс получат 
целые туристические кластеры. 
Например, регионы Центральной 
России смогут на качественно но-
вом уровне обустроить и расши-
рить маршруты Золотого кольца, 
включая раскрытие туристичес-
кого потенциала таких малых го-
родов, как Таруса, Палех, Муром, 
Гороховец, Тутаев, Боровск. Полу-
чат развитие города Поволжья, ку-
рорты Крыма, вообще черноморс-
кого побережья и тихоокеанского 
побережья, такие наши здравни-
цы, как Старая Русса в Новгород-
ской области, Кавказские Мине-
ральные Воды с их жемчужиной 
– Кисловодском.

Россия – радушная страна, от-
крытая для настоящих друзей. Вы 
помните, что происходило в пери-
од чемпионата мира по футболу. 
Как только позволит эпидемиоло-
гическая ситуация, мы обязатель-
но снимем еще действующие ог-
раничения, и к нам вновь поедут 
миллионы туристов со всех кон-
цов света. Задача конкретная: 
чтобы из большинства стран мож-
но было дистанционно, без лиш-
них формальностей и всего за че-
тыре дня оформить электронную 
визу для поездок в Россию.

О МЕЖДуНАРОДНЫХ  
ОТНОшЕНИяХ

У России есть свои интересы, 
которые мы защищаем и будем от-
стаивать в рамках международно-
го права, как это, собственно, де-
лают и другие государства мира. 
А если кто-то отказывается пони-
мать эту очевидную вещь, не хочет 
вести диалог, выбирает эгоистич-
ный и высокомерный тон, Россия 
всегда найдет путь отстоять свою 
позицию.

Недружественные акции в отно-
шении России также не прекраща-
ются. В некоторых странах завели 
пренеприличный обычай – по лю-
бому поводу, а чаще всего вообще 
без всякого повода цеплять Рос-
сию. Спорт, какой-то новый вид 
спорта – кто громче что-то ска-
жет.

Мы ведем себя в этой связи в 
высшей степени сдержанно, пря-
мо, без иронии скажу, можно ска-
зать, скромно. Часто вообще не 
отвечаем не только на недружест-
венные акции, но и на откровенное 
хамство. Мы хотим иметь добрые 
отношения со всеми участниками 
международного общения. А мы 
видим, что происходит в реальной 
жизни: как я уже сказал, цепляют 
Россию то тут, то там без всяких 
причин. И конечно, вокруг них сра-
зу же, как вокруг Шерхана, крутят-
ся всякие мелкие Табаки - все как 
у Киплинга: подвывают, для того 
чтобы задобрить своего суверена. 
Киплинг великий писатель был.

Мы действительно хотим иметь 
добрые отношения со всеми учас-
тниками международного обще-
ния, в том числе, кстати, и с теми, 
с кем отношения в последнее вре-
мя у нас, мягко говоря, не склады-
ваются. Мы действительно не хо-
тим сжигать мосты. Но если кто-то 
воспринимает наши добрые наме-
рения как безразличие или сла-
бость и сам намерен окончатель-
но сжечь или даже взорвать эти 
мосты, должен знать, что ответ 
России будет асимметричным, 
быстрым и жестким. Организато-
ры любых провокаций, угрожаю-
щих коренным интересам нашей 
безопасности, пожалеют о содеян-
ном так, как давно уже ни о чем не 
жалели.

***
Сегодняшнее выступление я на-

чал с актуальных вопросов в об-
ласти здравоохранения и, завер-
шая его, хочу сказать следующее. 
Никто в мире не знал, с какой бе-
дой нам придется столкнуться. Но 
мы, граждане России, уже сде-
лали многое и сделаем все воз-
можное, чтобы отразить угрозу 
эпидемии. Для этого наша страна 
располагает надежным потенци-
алом, созданным в предыдущие 
годы в здравоохранении, науке, 
образовании, промышленности.

Но нам, безусловно, нужно ид-
ти вперед. Мы обозначили нацио-
нальные цели развития. Понятно, 
что вызов эпидемии внес в на-
шу работу объективные коррек-
тивы. Сегодня в послании даны 
поручения в сфере демографии, 
по поддержке семьи, по борьбе 
с бедностью и повышению дохо-
дов граждан, по созданию рабо-
чих мест и улучшению предпри-
нимательской среды, по новому 
качеству государственного уп-
равления.

Прошу правительство сконцен-
трировать внимание на этих зада-
чах при подготовке новых иници-
атив социально-экономического 
развития России и поручаю пред-
ставить их до 1 июля текущего  
года.

А сейчас хочу еще раз обратить-
ся ко всем гражданам России: мы 
сделаем все для достижения пос-
тавленных целей. Уверен, будем 
идти вместе и добьемся решения 
всех задач, которые мы перед  
собой поставили.

По информации с сайта  
kremlin.ru

Дмитрий Игоревич Азаров, губерна-
тор Самарской области: 

- Решения, которые озвучил сегодня 
Президент по поддержке системы здраво-
охранения, социальной защите, развитию 
образования и культуры, безусловно най-
дут горячий отклик у людей. Президент оз-
вучил конкретные цифры по оснащению ле-
чебных учреждений – и первичного звена, и 
стационарного, озвучил и грандиозные ме-
ры поддержки скорой медицинской помо-
щи, в том числе по обновлению автопарка. 
За последние 3 года мы на 100% обновили 
автопарк автомобильной скорой помощи, 
но время идет, и обновление вновь понадо-

бится. Поддержка Президента в этом вопросе крайне важна. 
Обозначены значительные планы по строительству новых образова-

тельных учреждений. Глава государства анонсировал создание Прези-
дентского фонда культурных инициатив. В этом году на гранты из него 
будет направлено 3,5 млрд рублей. Мы обязательно этот вопрос обсу-
дим на постоянно действующей комиссии Госсовета по культуре и, я 
уверен, поможем подобрать те проекты, которые получат поддержку и 
развитие на благо всех регионов РФ. Но в первую очередь – Самарской 
области. 

Было сказано, что инфраструктурные кредиты будут выдаваться в пер-
вую очередь тем, кто ведет грамотную политику по снижению госдолга, 
а не наращивает его. К таким регионам, бесспорно, относится Самар-
ская область.

По исполнению всех задач, обозначенных Президентом в послании, 
команда регионального правительства разработает четкий план дейс-
твий, а исполнению всех поручений Президента обеспечит всесторонний  
контроль.

Евгений Александрович Макридин, 
глава муниципального района Волжский:

- Послание Президента Российской Фе-
дерации определяет дальнейшее социаль-
но-экономическое развитие страны и яв-
ляется для нас ориентиром. Важно, что 
большая часть выступления была посвяще-
на социальной тематике. Президент обоз-
начил как первостепенный вопрос сохра-
нения человеческого капитала, увеличения 
продолжительности жизни, поддержки се-
мей с детьми. На это нацелены и наши муни-
ципальные программы, и активное участие 
района в национальных проектах. В усло-
виях пандемии государство поддержало и 

продолжает поддерживать своих граждан. Такие меры разработаны 
для самых разных категорий населения. Сейчас особенно пристальное 
внимание нужно уделить социальным контрактам. Это возможность жи-
телей улучшить материальное положение, начать свое дело, развивать 
подсобное хозяйство, найти работу.

Конечно же, порадовало, что в числе приоритетов было названо здра-
воохранение и развитие его первичного звена. С 1 июля в полном объ-
еме запустят программы диспансеризации и профилактического ос-
мотра, в регионы поступят мобильные медицинские диагностические 
комплексы. В Волжский район уже в этом году поступили три передвиж-
ных ФАПа, и они активно используются, в том числе для вакцинации 
против коронавирусной инфекции. Теме вакцинации Президент уделил 
особое внимание. Более 7000 волжан уже сделали прививку. Это гово-
рит об ответственном отношении к своему здоровью и о слаженной ра-
боте медиков.

Уверен, что обозначенные Президентом изменения в порядке гази-
фикации, в подходе к внутреннему туризму, поддержка ИЖС, малого и 
среднего бизнеса в скором времени дадут свои плоды. Это очень акту-
ально для нас, для поступательного и уверенного развития Волжского 
района.

Александр Михайлович Ядринцев, 
председатель Собрания Представителей 
Волжского района:

- Считаю главным, что  Президент  в сво-
ем послании  Федеральному собранию сде-
лал упор на внутреннюю политику страны, на 
социальное развитие регионов, малых го-
родов, сельских территорий.  Самые серь-
езные и системные изменения предстоят в 
здравоохранении, существенную поддержку 
со стороны государства получат семьи с де-
тьми, за счет долгосрочных государствен-
ных кредитов регионы получат новые воз-
можности для развития. Как и в предыдущих 
посланиях, основной акцент Президент сде-

лал на человеке, на его благополучии. И это самое главное. Уверен, что 
все поручения  Владимира Владимировича Путина будут исполнены в 
указанные им сроки и с должным качеством.

Татьяна Владимировна Жигулина, ис-
полнительный секретарь Местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» м.р. Волж-
ский, руководитель МКУ «Отдел по делам 
семьи, материнства и детства» админис-
трации м.р. Волжский:

- Для меня в послании Президента Рос-
сии к Федеральному собранию самым важ-
ным моментом стало, конечно же, стремле-
ние продолжать заботу о детях, о семьях на 
государственном уровне. Президент анон-
сировал череду новых социальных выплат 
семьям с детьми, будущим мамам.  Дейс-
твительно, необходимо создавать усло-
вия для того, чтобы наши дети могли расти, 

развиваться, получая все необходимое, и в конечном итоге могли ре-
ализовать себя. Поддержка Президентом инициативы партии «Единая 
Россия» о стопроцентной оплате больничных родителям дошкольников 
независимо от их трудового стажа позволит им полноценно проводить 
время с детьми, когда они болеют, и не бояться потерять в зарплате.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

детский врач 
Коллектив Волжской ЦРБ пополнился молодым специалистом  

С.Т. Ладышем

Педиатр Святослав Таде-
ушевич Ладыш приступил 
к работе в детской амбу-
латории в Кошелев-Пар-
ке в сентябре прошло-
го года. За это время он 
прекрасно освоился на 
участке, который обслу-
живает. 

До этого Святослав работал в 
фирме по организации научных 
конференций в медицинской сфе-
ре, однако развитию в этом на-
правлении помешала пандемия. 
Волжская ЦРБ пригласила моло-
дого специалиста на работу  в пер-
вичном звене. Поскольку жена уже 
на тот момент работала в смыш-
ляевском отделении, а местом 
жительства молодой семьи стал 
Кошелев-Парк, то выбор трудоуст-
ройства был очевиден. Так из сугу-
бо коммерческой сферы молодой 
врач-педиатр перешел в государс-
твенную медицину. 

«Очень внимательный доктор, 
все расскажет, объяснит», - отзыва-
ются о молодом специалисте мамы 
малышей, ожидающие своей оче-
реди в кабинет к врачу. Показатель-
ная деталь: время приема уже за-
кончилось, но доктор по-прежнему 
продолжает работать, до послед-
него пациента. Нужно принять не 
только плановых, но и экстренных 
больных – у педиатрической рабо-
ты  своя специфика, и здесь очень 
важно не пропустить серьезную 
опасность для здоровья малыша. 
После приема небольшой перерыв, 
перевести дух, а далее подомовый 
обход – вторая часть обязательной 
ежедневной программы участково-
го педиатра. 

«Мы знали, что это новый, мо-
лодой микрорайон с большим ко-
личеством населения, поэтому 
работать придется много, - гово-
рит Святослав Тадеушевич. - Плюс 

Здание больницы в Ку-
румоче было построено 
в 1977 году и уже давно 
требовало обновления. 
Благодаря национальному 
проекту «Здравоохране-
ние»  и проекту «Создание 
новой модели медицинс-
кой организации, оказы-
вающей первичную меди-
ко-санитарную помощь» 
(«Бережливая поликли-
ника») здесь полностью 
отремонтированы первый 
этаж взрослой поликлини-
ки и детское отделение. 

Совершенно иной стала вход-
ная зона, переделанная с учетом 
доступности для маломобиль-
ных групп населения,  полно-
стью реконструирован коридор, 
оборудована открытая регис-
тратура, созданы комфортные 
условия для пациентов в зонах 
ожидания, размещена яркая и до-
ступная навигация,  обновлена  
мебель. 

«Основная задача всех этих 
преобразований - повышение ка-
чества обслуживания и удобство 
как для наших посетителей, так и 

многие люди только переезжают, не 
всегда быстро могут прикрепить-
ся к медучреждению. Но экстрен-
ную помощь населению мы оказать 
обязаны, тем более в участковой 
педиатрии. Адрес на моем участ-
ке – значит,  я обязательно приду к 
больному». 

Эти полгода стали важной вра-
чебной и жизненной школой для 
молодого специалиста. Говорит, 
что научился работать интенсивно, 
обрабатывать огромные объемы 
информации в кратчайшие сроки и 
находить решение разных проблем.  
Все это связано с большой ответс-
твенностью перед маленькими па-
циентами и их родителями.

«Первичное звено, куда обраща-
ются люди, – это терапевт, врач об-
щей практики, а для детей – педи-
атр. Конечно, в большой больнице, 
где много узких специалистов, ра-
ботать проще. Если ты не уверен, 
не хватает опыта, тут же попросишь 
помощи у коллег или отправишь па-
циента на консультацию. Мы также 
направляем больных в крупные об-

ластные центры на обследование, 
но в первую очередь -  к нашим, 
близким специалистам». 

Молодой врач убедился, что ме-
дуниверситет заложил крепкую 
фундаментальную теоретическую 
базу, а ежедневная практика посто-
янно пополняет профессиональные 
знания, с опытом приходит и уве-
ренность. 

Это только кажется, что детей 
лечить легче, чем взрослых. Здесь 
двойная задача -  наладить взаимо-
действие и с маленьким пациентом, 
и с его мамой. Последние нередко 
удивляются: «Почему у вас дети не 
плачут?» Просто доктор старается  
со своими юными пациентами вес-
ти полноценный диалог, установить 
с ними контакт. 

«Конечно, все объясняю родите-
лям, но говорю и смотрю в это время 
на детей. Рассказываю им, как себя 
вести, чтобы скорее выздороветь. 
И дети запоминают, это приносит 
результат. Я верю в оздоровитель-
ный эффект правильного настроя, 
и малышам самим становится ин-

тересно общение с доктором». 
Как все медики первичного звена, 

молодой педиатр работал и с семь-
ями, переболевшими новой ковид-
ной инфекцией. Люди стали более 
тревожными, ковид порой сложно 
идентифицировать по симптомати-
ке, поэтому наблюдали этих паци-
ентов особенно пристально. При-
знается: «Вначале, конечно, было 
тяжело, когда все силы здравоох-
ранения были брошены на борьбу с 
новой болезнью, но ведь дети не пе-
рестали болеть. Многим также нуж-
на амбулаторная помощь». Сейчас, 
отмечает врач, ситуация меняется к 
лучшему, система здравоохранения 
постепенно возвращается к при-
вычному режиму.  

Оглядываясь на первые месяцы 
своей работы, Святослав Тадеуше-
вич отмечает, что они были очень 
насыщенными и стали настоящим 
профессиональным стартом для 
него.

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

проект

для всего медицинского персона-
ла, и чтобы все приемы проводи-
лись четко по графику», - отмечает 
и.о. главного врача Курумоченско-
го отделения Волжской ЦРБ Татья-
на Николаевна Алексеева. 

Напомним, что принципы проек-
та «Бережливая поликлиника» на-
правлены не только на ремонт ле-
чебных учреждений, но и на более 
полное и рациональное исполь-
зование уже имеющихся у лечеб-
ных учреждений ресурсов, улуч-
шение условий труда медицинских 
работников, а также сокращение 

привычных очередей на прием к 
врачам или на обследование пу-
тем перераспределения потоков 
пациентов. 

Обновление в Курумоченском 
отделении Волжской ЦРБ косну-
лось пока только поликлиники и 
детского отделения, но медики и 
жители сельского поселения на-
деются, что в ближайшее вре-
мя будет отремонтирован и  
стационар. 

Татьяна ФЕДОРОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ликБез 
по вакцинации

Далеко не все знают, 
как вести себя после 
вакцинации COVID-19. 
Вот ответы на самые 
популярные вопросы.

Если после прививки, напри-
мер, у человека поднялась тем-
пература, означает ли это, что у 
него иммунитет будет сильнее, 
в отличие от того, чей организм 
вообще не среагировал?

Температурная реакция - это 
один из механизмов борьбы с ин-
фекцией. У одних этот механизм 
работает получше, у других похуже. 
Реакция, которая необходима пос-
ле прививки, - это выработка анти-
тел. Она не всегда сопровождается 
повышением температуры.

Так что, если появились симп-
томы, как при гриппе и ОРВИ, это 
значит, что организм нашел имита-
цию инфекции, за которую прини-
мает препарат, и начал вырабаты-
вать защиту. 

А если у человека не прояви-
лись побочные эффекты?

Отсутствие гриппоподобных 
симптомов не говорит о том, что 
вакцина не сработала. Реакция 
организма обусловлена многими 
факторами: возрастом, состояни-
ем иммунной системы и общим 
состоянием здоровья организма. 
Обычно остро реагируют на при-
вивку молодые и сильные люди, 
потому что у их организма боль-
ше сил бороться с «ложной» ин- 
фекцией.

Могут ли привитые, не болея 
сами, быть переносчиками ви-
руса?

Содержащийся в вакцине адено-
вирус не размножается в челове-
ческом организме и распадается 
через несколько суток. Получается 
имитация заражения. Так что при-
витые не могут быть переносчика-
ми вируса. Заболеть от самой вак-
цины невозможно, потому что она 
не содержит патогенный для чело-
века вирус.

Почему следует поберечься 
первые три дня после прививки?

В эти дни лучше не перегру-
жать себя физически, отменить, к 
примеру, спортивные тренировки. 
Организм должен тратить силы на 
синтез белка, который нужен для 
появления антител к коронавирусу. 
Это энергозатратный процесс.

По этой же причине следует из-
бегать переохлаждения или пере-
грева. А значит, не посещать пару 
дней баню, воздержаться от при-
ема алкогольных напитков, угнета-
ющих иммунитет.

Обязательно ли вторую часть 
вакцины делать ровно через 21 
день?

Разбивка вакцинирования на 
два этапа - критически важный мо-
мент. Ревакцинация - часть единой 
процедуры, она связана с особен-
ностями ответа иммунной систе-
мы. И, конечно, лучше ставить ее 
в указанные сроки, чтобы был до-
статочный титр антител. Однако 
плюс-минус один-два дня роли не 
играют.

Что будет, если не сделать 
вторую часть вакцины?

Тогда нет смысла прививаться 
вообще. Сначала человек получа-
ет дозу одного вирусного вектора, 
через три недели - другого. Пер-
вый вектор запускает иммунный 
ответ, а второй развивает и усили-
вает его.

Нужно ли после прививки про-
верять наличие антител?

Появление антител после вакци-
нации - признак того, что «иммун-
ное обучение» прошло нормально. 
Но даже если их не обнаружено, 
вполне вероятно, что организм 
«запомнил» вирус с помощью  
В-клеток памяти.

А если все-таки очень хочется 
проверить, то не ранее чем через 
21 день после второй дозы, когда 
организм выработает антитела, и 
только в лабораторных условиях.

По материалам 
«Российской газеты».

Регина Евгень-
евна Гондуренко, 
жительница Куру-
моча: 

- Я пришла в по-
ликлинику с сыном 
на очередную пла-
новую прививку. 
Конечно, это боль-

шая разница - как раньше выгляде-
ло детское отделение, и как сейчас. 
После ремонта стало приятно сюда 
приходить, стены украшены рисунка-
ми, которые очень нравятся детям, 
сразу стало как-то светло и уютно. 
Появились удобные места для пе-
ленания новорожденных, новая ме-
бель делает ожидание приема у врача 
комфортным. Наличие электронного 
табло позволяет не сидеть подолгу 
в очереди. Еще хотелось бы, чтобы в 
поликлинику почаще приезжали уз-
кие специалисты. 

Владимир Ми-
хайлович Долга-
нов, житель Куру-
моча: 

- После ремон-
та в поликлинике 
стало чище, теплее 
и светлее. Очень 
удобно сделан вход 
в поликлинику, поз-

воляющий без проблем передвигать-
ся людям на колясках. После того как 
поставили пластиковые окна, в каби-
нетах стало намного теплее. Я заме-
тил, что в новой регистратуре девоч-
кам стало удобнее работать. А еще 
очень хорошо, что теперь больные и 
здоровые посетители обслуживаются 
раздельно. 

вниманию населения
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они жизни не Щадили…
35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года люди 
узнали, как может вести себя 
«мирный» атом. В этот день 
весь мир зажигает свечи 
и вспоминает страшную 
катастрофу, которая 
разделила историю на до 
и после. Практически все 
страны Европы ощутили на 
себе последствия взрыва 
на Чернобыльской атомной 
электростанции. Это была 
самая крупная техногенная 
катастрофа в истории 
планеты.

Первое краткое официальное со-
общение о ЧП было передано ТАСС 
28 апреля. Только 14 мая генераль-
ный секретарь ЦК КПСС М.С. Гор-
бачев выступил с телевизионным 
обращением, в котором расска-
зал об истинном масштабе проис- 
шествия.

На разных этапах ликвидации 
последствий аварии были задейс-
твованы от 16 до 30 тысяч человек 
из разных ведомств для дезактива-
ционных работ; более 210 воинс-
ких частей и подразделений общей 
численностью 340 тысяч военно-
служащих; 18,5 тысячи работников 
органов внутренних дел; свыше 7 
тысяч радиологических лаборато-
рий и санэпидстанций.

С МЕчТОЙ О НЕбЕ
Три месяца в тридцатикиломет-

ровой Чернобыльской зоне отчуж-
дения довелось послужить пол-
ковнику в отставке, нынешнему 
жителю поселка Рощинский Ивану 
Ивановичу Михееву.

Он родился в 1949 году в Рес-
публике Коми, в деревне недале-
ко от Сыктывкара. Окончил восемь 
классов сельской школы, а затем 
уехал в Воркуту учиться в проф- 
техучилище на слесаря-сантехника 
и электрогазосварщика. Здесь же 
окончил школу рабочей молодежи 
и получил среднее образование. В 
городе неподалеку от ПТУ стояла 
воинская часть, и у Ивана появи-
лась мечта стать офицером Воен-
но-воздушных сил. 

По призыву в 1968 году его на-
правили в Чебаркуль Челябинской 
области, в учебную часть войск ра-
диационной, химической и биоло-
гической защиты – РХБЗ, где го-
товили младших специалистов 
для Группы советских войск в Гер-
мании. Здесь курсант Михеев, не 
расставшийся с мечтой о небе, на-
писал рапорт и попросил ходатайс-
твовать о рассмотрении его канди-
датуры для поступления в Ейское 
высшее военное авиационное учи-
лище. Но у командира учебного ба-
тальона, видимо, были свои виды 
на толкового бойца, и он, офицер-
химик, настоятельно порекомен-
довал переписать рапорт и пойти 
учиться в Саратовское военно-хи-
мическое училище, что в итоге кур-
сант и сделал.

ОРДЕН  
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ  
СПЕцЗАДАНИЙ

В мае 1969-го младшего сержан-
та Михеева направили для прохож-
дения дальнейшей службы в Герма-
нию. Из-под Дрездена он и поехал 
учиться в саратовское училище, по 
окончании которого снова попал в 
Группу советских войск в Герма-
нии. Командовал взводом, ротой, 
служил начальником штаба бата-
льона в 20-й армии в Эберсвальде. 
С этой должности уехал в Москву в 
академию химзащиты, по оконча-
нии которой служил в Московском 

дата

ЛюДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ

Успешное выстУпление
18 апреля в Москве прошел Всероссийский турнир «Феникс Челенджер» 

среди молодежи и студентов. Соревнования проходили в олимпийском 
центре им. Братьев Знаменских, всего в них приняли участие 280 
спортсменов. Удачно выступили на турнире каратисты из сельского 
поселения Черноречье: Даниил Даниленков, Николай Теслюк, Сергей 
Пронин, Никита Родин и Анастасия Пчелякова в своих группах заняли 
третьи места, а Вячеслав Сафронов стал призером соревнований.

Поздравляем наших бойцов с успешным выступлением и желаем им 
новых побед на предстоящих турнирах!

Администрация с.п. Черноречье.

военном округе – в Коврове, а за-
тем в Курской области в дымовом 
батальоне, главная задача которо-
го – защита дымами войск от высо-
коточного оружия.

Отсюда подполковник Михе-
ев попал в Чернобыльскую зону. 
О том, как это было, рассказывает 
Иван Иванович:

- Наша часть химзащиты находи-
лась в городе Дмитриеве-Льгов-
ском, это недалеко от границы с 
Сумской областью Украины. В пер-
вые дни после аварии на ЧАЭС мы 
не располагали информацией об 
истинных масштабах и последстви-
ях взрыва. Лишь 1 мая, когда че-
рез границу с Россией, через наш 
город по автотрассе на Брянск и 
Москву пошел поток беженцев, по-
няли: произошла страшная катаст-
рофа, которую руководство Совет-
ского Союза замалчивает, чтобы 
не сеять панику. После первомай-
ской демонстрации я лично поехал 
на шоссе. На дорогах мы выстави-
ли посты дозиметристов - специа-
листов, которые определяют уро-
вень загрязнения радиоактивными 
атомами. Дезактивацию в те дни не 
проводили, только останавливали 
автомобили и контролировали уро-
вень радиации.

В декабре 1987-го меня, коман-
дира батальона, вызвали команду-
ющий Московским военным окру-
гом и начальник химических войск 
округа и дали приказ отправиться в 
Чернобыльскую зону и командовать 
26-й отдельной бригадой химзащи-
ты. В то время, спустя полтора года 
после катастрофы, во всей Черно-
быльской группировке насчитыва-
лось 30 тысяч человек – 15 тысяч 
военных и столько же гражданских 
лиц. Зона была поделена на четы-
ре сектора, перед каждым стояли 
свои задачи. Рядовой состав жил в 
палатках, офицеры и прапорщики – 
в сборно-щитовых казармах.

Моя бригада состояла из шести 
батальонов, в ней было две с по-
ловиной тысячи человек личного 
состава. К этому времени рядовых 
и сержантов срочной службы в зо-
ну уже не отправляли – наконец 
поняли, что облучаются 18-20-лет-
ние ребята, будущие отцы. Из за-
паса призывали военнослужащих 
в возрасте 35-45 лет. Бригада вы-
полняла сложные задачи по охране 

различных объектов в 30-километ-
ровой зоне отчуждения, дезактива-
ции населенных пунктов, промыш-
ленных объектов и автодорог. В 
нашем распоряжении находилось 
более 600 единиц специальной 
техники – АРС (авторазливочная 
станция), ТМС (тепловая машина 
специальной обработки техники) и 
другие машины, предназначенные 
для дезактивации, дегазации и де-
зинфекции наружных поверхностей 
техники. 

Первые впечатления от зоны – 
тяжелые. Проезжаешь через на-
селенные пункты, а они пустые, 
ни людей, ни домашних животных, 
даже ворон не слышно. Поначалу 
всем было страшно: мертвые де-
ревни, мертвая земля. Но потом 
пообвыкли, человек ведь ко всему 
привыкает…

На здоровье трехмесячное пре-
бывание в зоне, конечно, сказа-
лось. У моего 35-летнего водите-
ля «грязного» УАЗа, на котором мы 
выезжали на атомную станцию, от-
казали руки и ноги. А у меня первые 
полгода после этой службы орга-
низм выдерживал обычные нагруз-
ки лишь до полудня, потом навали-
валась усталость. Но со временем 
я пошел на поправку, тем более что 
постоянно проводился медосмотр, 
давали путевки в санатории.

О том, как наша бригада выпол-
няла свой гражданский и служеб-
ный долг, свидетельствует вымпел 
министра обороны страны, вручен-
ный нам за мужество и воинскую 
доблесть. А чуть позднее меня за 
успешное выполнение задач награ-
дили орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени, присвоили воинское звание 
полковника.

…В 90-е годы бригаду аэрозоль-
ного противодействия под коман-
дованием И.И. Михеева перевели 
сначала в Чапаевск, затем в Чер-
норечье. Из армии Иван Иванович 
уволился в запас в 1999 году; сын 
Игорь, тоже офицер-химик, рано 
ушел из жизни, внук Иван служит 
в Сызрани бортинженером. «Внук 
летает вместо меня, исполнил мою 
мечту стать летчиком», - с гордос-
тью говорит полковник в отставке.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото из личного архива

 И.И. Михеева.

мо-лод-цы!

В самом разгаре всероссийская акция «Сад памяти». В ней приняли 
участие сотрудники и ученики школы с. Черноречье, которые высадили 
саженцы березы. Даже хмурая и пасмурная погода не погасила их эн-
тузиазма. Мальчики выкапывали ямки, а девочки подготавливали все 
необходимое для посадки.

Акция «Сто баллов для Победы» 
проводится по инициативе Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки. Стобал-
льники и выпускники прошлых лет, 
набравшие высокие баллы, стано-
вятся гостями «Классных встреч 
РДШ», записывают видеообраще-
ния. Сегодняшние студенты отве-
чают на вопросы школьников и де-
лятся советами о том, как хорошо 
сдать ЕГЭ по всем предметам. Ме-
роприятие призвано снять лишнее 
напряжение, связанное с подготов-
кой к экзаменам, и настроить ребят 
на успех. В 2021 году акция при-
урочена к Году науки и технологий 
и проходит в формате видеотран-
сляции, которую можно увидеть в 
соцсетях по хештегу #100баллов-
дляпобеды2021. Выпускники школ 
Волжского района также присоеди-
нились к всероссийской акции. 

Участие в ней приняла и выпуск-
ница школы Петра Дубрава Дина-
ра Мамедова. В прошлом году де-
вушка на ЕГЭ набрала 97 баллов 
по литературе, 93 балла по обще-
ствознанию и 91 балл по русскому 
языку! Успешная выпускница в он-
лайн-формате поделилась своими 
впечатлениями о прошедших в про-
шлом году экзаменах и дала советы 
выпускникам 2021 года. А именно 
- не волноваться чрезмерно, учить 
все своевременно и не отклады-
вать на последний день подготовку 
к ЕГЭ, подходить к экзаменам серь-
езно и ничего не бояться. 

Вот как отозвалась о советах Ди-
нары будущая выпускница этого 
года Елизавета Рудакова: «Динара 
развеяла мои сомнения о чрезмер-
ной строгости проведения ЕГЭ, но 

«сто Баллов для поБеды»
16 апреля в школе пгт Петра Дубрава прошла 
встреча членов РДШ с успешной выпускницей 

прошлого года Динарой Мамедовой

при этом вселила уверенность, что 
у меня все получится. Надо просто 
ответственно готовиться».

Прямая трансляция велась од-
новременно в двух группах: Волж-
ского отделения РДШ и РДШ ГБОУ 
СОШ пгт Петра Дубрава. Ее пос-
мотрело около 3000 человек.

Кроме этого, медиахолдинг 
«Московский комсомолец» совмес-
тно с Рособрнадзором запустил ма-
рафон: «ЕГЭ - это про100!». Лучшие 
специалисты и выпускники рас-
крывают главные секреты успеш-
ной сдачи экзаменов. Трансляции 
можно посмотреть в официальной 
группе Рособрнадзора в  соцсети 
«ВКонтакте». Участники трансляции 
- разработчики экзаменационных 
материалов, учителя и выпускники. 
Эксперты рассказывают об особен-
ностях выполнения заданий, сове-
туют оптимальный порядок их вы-
полнения, дают рекомендации по 
подготовке к экзамену и отвечают 
на вопросы.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

здесЬ БУдет сад
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2021 № 714

Об окончании отопительного сезона 2020-2021 гг. 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального района Волжский Самарской области и 
согласно п.5 раздела II Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закончить отопительный сезон в муниципальном районе Волжский Самар-

ской области с 23 апреля 2021 года в связи с установившейся среднесуточной 
температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5-днев-
ного периода.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская 
новь».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального района Волжский Самарской области 
С.А.Басова.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ

от 01 марта 2021 г. № 38/9
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от «15» февраля 2021г., опубликован-
ных в газете «Волжская новь» от «27» января 2021г. №5, Собрание представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
от 23.06.2014 № 13 (далее – Устав), следующие изменения:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения поселения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ис-

полнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, ус-
тановленных законодательством Российской Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, орга-
низация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного художес-
твенного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельно-
го участка, расположенного в границах поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными парамет-
рами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса са-
мовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), на-
именований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-

щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции;

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.».
1.2. В части 1 статьи 8 Устава:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;»;
2) дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-

ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.».

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу.
1.4. В статье 27 Устава:
1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

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 ини-
циативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания пред-
ставителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области.».

1.5. Дополнить Главу 3 статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении может назначаться староста сель-
ского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом 
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим госу-
дарственную должность, должность государственной гражданской службы, муници-
пальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению представительного органа муниципального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него за-
дач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-
приятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, соб-
раниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий об-
ращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного са-
моуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопро-
сам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным пра-
вовым актом Собрания представителей сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области в соответствии с Законом Самарской 
области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенно-
го пункта устанавливаются нормативным правовым актом Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в соответствии с Законом Самарской области.».

1.6. В части 1 статьи 35 Устава:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения ;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.». 
1.7. Статью 53 Устава дополнить частями 6, 7 следующего содержания:
«6. К депутату, Главе поселения, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ес-
ли искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следу-
ющие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского 

поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, вы-
борном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
Собрании представителей сельского поселения Рождествено муниципального райо-
на Волжский Самарской области, выборном органе местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, выборном орга-
не местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

7. Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе поселения мер от-
ветственности, указанных в 6 настоящей статьи, определяется муниципальным пра-
вовым актом Собрания представителей сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области в соответствии с законом Самарской 
области.».

1.8. В статье 57 Устава:
1) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.   Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограниче-

ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».»;

2) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гаран-

тируется охранение места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого составляет три рабочих дня в месяц.».

2. Главе сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области направить настоящее Решение в установленном порядке для госу-
дарственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Самарской области.

3. Зарегистрированное решение «О внесении изменений в Устав сельского посе-
ления Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» обнаро-
довать согласно Устава сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования, за 
исключением пункта 1.4 настоящего решения, который вступает в силу с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста Соб-
рания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

 В.Н. ПЕТРОВ.
Председатель Собрания представителей.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., Министерство 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской об-
ласти совместно с Администрацией муниципального района Волжский Самарской об-
ласти и Администрацией сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области информируют общественность, надзорные органы, а 
также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений в рамках 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государс-
твенной экологической экспертизы: проектная документация «Рекультивация терри-
торий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно 
деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том чис-
ле проектирование)» в части разработки проектной документации.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация территорий в районе сельского 
поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкци-
онированным размещением спиртовой барды, в части разработки проектной доку-
ментации.

Месторасположение объекта: Самарская область, Волжский район, северо-запад-
ная окраина с. Рождествено, на расстоянии 110 м от ближайшей жилой застройки.

Наименование и адрес заказчика: Министерство лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользования Самарской области, адрес: 443013, Самарская 
область, г. Самара, ул. Дачная 4Б, тел. (846) 266-90-77, e-mail: MNR@samregion.ru.

Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Самарский государственный техничес-
кий университет», адрес: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейс-
кая, д 244, тел. (846) 337-30-40, e-mail: olgatupicyna@yandex.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: до 29.06.2021 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественных обсуждений: 

Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области, адрес: 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождест-
вено, улица Фокина, 58, тел.:(846) 999-45-10, e-mail: adm-rogdestveno@yandex.ru.

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Желающие могут принять участие в общественных обсуждениях, которые состоят-
ся 26.05.2021 г. в 10:00 часов по адресу: 443541, Самарская область, Волжский район, 
с. Рождествено, ул. Фокина, д. 58, здание Администрации сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области.

Форма представления замечаний и предложений: внесение аргументированных 
замечаний и предложений в журнал регистрации участников общественных обсуж-
дений по адресам:

- 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д. 58, 
здание Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области (фойе здания администрации);

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко 12б, здание Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (фойе здания админист-
рации).

Сроки и место доступности технического задания (ТЗ) на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и материалов ОВОС: ознакомиться с ТЗ на 
ОВОС, резюме нетехнического характера и материалами ОВОС до 29.06.2021 года 
можно по следующим адресам:

- 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д. 58, 
здание Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области (фойе здания администрации);

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко 12б, здание Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (фойе здания админист-
рации).

Электронная версия документов представлена на официальном сайте Админист-
рации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области http://radm63sp/, официальном сайте муниципального района Волжский 
Самарской области http://www.v-adm63.ru/ до 29.06.2021 года.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., Государственное 
унитарное предприятие Самарской области «Экология» совместно с Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области и Администрацией сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ин-
формируют общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц 
о проведении общественных обсуждений в рамках процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «Рекультивация полигона ТБО «Преображенка».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона ТБО «Преображенка».
Месторасположение объекта: Самарская область, муниципальный район Волж-

ский Самарской области.
Наименование и адрес заказчика: Государственное унитарное предпри-

ятие Самарской области «Экология», адрес: 443110, Самарская область,  
г. Самара, ул. Мичурина, д. 74, тел.: (846) 207-60-31, e-mail: ecology@samail.ru.

Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Самарский государственный техничес-
кий университет», адрес: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейс-
кая, д. 244, тел. (846) 337-30-40, e-mail: olgatupicyna@yandex.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: до 29.06.2021 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественных обсужде-

ний: Администрация муниципального района Волжский Самарской области, адрес: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б, тел.: (846) 260-33-35, e-mail: vr@v-adm63.ru.

Предполагаемая форма проведения общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Желающие могут принять участие в общественных обсуждениях, которые состоят-
ся 27.05.2021 г. в 10:00 часов по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4, здание Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Форма представления замечаний и предложений: внесение аргументированных 
замечаний и предложений в журнал регистрации участников общественных обсуж-
дений по адресам: 

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко 12б, здание Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (фойе здания админист-
рации);

- 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4, 
здание Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (фойе здания администрации).

Сроки и место доступности технического задания (ТЗ) на выполнение оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) и материалов ОВОС: ознакомиться с ТЗ на 
ОВОС, резюме нетехнического характера, материалами ОВОС до 29.06.2021 можно 
по следующим адресам:

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко 12б, здание Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области (фойе здания админист-
рации);

- 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4, 
здание Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (фойе здания администрации).

Электронная версия документов представлена на официальном сайте Государс-
твенного унитарного предприятия Самарской области «Экология» http://www.ecolgp.
ru/home.html, официальном сайте муниципального района Волжский Самарской об-
ласти http://www.v-adm63.ru/ и официальном сайте Администрации с.п. Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области https://admvoskresenka.ru/ до 
29.06.2021 года.

Уточнение
В газете «Волжская новь» № 23 (8100) от 27.03.2021 г. в извещении о проведении 

собрания о согласовании местоположения заинтересованных лиц в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ завода «Клапанов» линия 8 участок 89, после слов «с кадастровым номером» в ка-
честве кадастрового номера следует читать следующий номер: 63:17:0512011:3763. 
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Материалы полосы подготовил Николай Гусаров. Фото из архива газеты разных лет и Книги Памяти села Дубовый Умет.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛьЕВИч 
СЕРгЕЕВ

Из воспоминаний жителя села Дубовый 
Умет: «Участвовал в боях Великой Отечес-
твенной войны в составе 228-го стрелково-
го полка. Сначала был пулеметчиком, затем 
старшим пулеметчиком, командиром взво-
да. С сентября 1942-го по октябрь 1944 го-
да воевал в составе 46-го отдельного са-
перного батальона помощником командира 
взвода, старшиной роты. В июле 1943 года 
нас перебросили под Курск и поставили за-
дачу переправить пехоту и танки через ре-
ку, название которой я и не помню. Наводи-
ли понтон. Немцы бомбили, обстреливали 
из орудий. Под ударами срывало понтоны, 
гибли товарищи. Но мы строили и строили 
переправу. Несмотря на огромные потери, 
сумели обеспечить переброску наших ба-
тальонов. Был награжден орденом Крас-
ной Звезды. После Курской битвы батальон 
участвовал в различных операциях в соста-
вах 1-го и 2-го Белорусских фронтов. Фор-

сировали сотни больших и малых рек, в том числе и Днепр. За участие в боях награжден 
также орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За отвагу».

АНТОНИНА НИкОЛАЕВНА 
ЛяХИНА

В начале войны будущей заведующей 
канцелярией прокуратуры Волжского 
района (с 1956 года) исполнилось один-
надцать лет. И ей пришлось пройти че-
рез суровые испытания военных будней. 
Мать сутками работала на производстве. 
Все домашние заботы легли на детские 
плечи. Антонина и коз пасла, и за ого-
родом ухаживала, и дрова заготавлива-
ла. Сколько труда было потрачено, чтобы 
запастись топливом на всю зиму. Самым 
радостным стал победный день сорок пя-
того. Слово «Победа» было самым попу-
лярным. Его повторяли друг другу сотни 
раз. Оно звучало и днем, и ночью. Повсю-
ду звучала музыка, гармошки, балалайки, 
патефоны не смолкали. С победой позд-
равляли и близких, и совсем незнакомых. 
Все веселились, смеялись, радовались 
и… плакали, вспоминая своих родных и 
близких, сложивших головы, защищая 
мирную жизнь для своих детей. Все со-

знавали, что свершилась великая справедливость: враг разгромлен. И больше не бу-
дет литься кровь новых поколений защитников Родины.

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИч 
СТОякИН 

После школы работал в совхозе, но в на-
чале мая 1941 года был призван в армию. 
Через месяц началась война. В составе 
371-й стрелковой дивизии Василий Пав-
лович находился в Подмосковье. Отсю-
да и начался его боевой путь. Участвовал 
в обороне Москвы и Ржевской операции. 
Командуя отделением разведроты,  осво-
бождал Витебск и Вильнюс. Был отмечен 
командованием за образцовое выполне-
ние при форсировании Немана. Побед-
ный май встретил в Восточной Пруссии. 
Участвовал в разгроме Квантунской ар-
мии: форсировал реку Уссури, прорывал  
укрепрайоны, брал Харбин. Окончил служ-
бу в 1946 году старшим сержантом и вер-
нулся в родной дом. Начал трудиться в 
совхозе. Работал шофером, механизато-
ром, заведующим гаражом. Всего в сов-
хозе «Самарский» поселка Просвет про-
работал 56 лет. И в мирном труде, как и 

на фронте в разведке, Василий Павлович всегда был на переднем крае, всегда был 
бодр, энергичен и молод душой.

ИВАН МИХАЙЛОВИч 
МАкСАкОВ

Родился в селе Выползово. В 1940 го-
ду окончил школу и поступил на учебу в 
Кашинский зооветтехникум Калининской 
области. В июле 1941 года Иван добро-
вольцем вступил в истребительный ба-
тальон. В первом же бою против немец-
ких парашютистов рота была полностью 
уничтожена. Выжили единицы. В 1944 го-
ду он окончил 2-е Куйбышевское пехот-
ное училище и младшим лейтенантом 
прибыл в 480-й стрелковый полк. С бое-
выми товарищами прошел от Бреста до 
Восточной Пруссии. В январе под Кениг-
сбергом в рукопашной схватке был ранен 
в ногу. После выздоровления направлен 
в 1162-й стрелковый полк 1-го Украин-
ского фронта командиром пулеметно-
го взвода. С полком воевал в Германии, 
Чехословакии. Войну закончил 12 мая в 
Судетских Альпах. Иван Михайлович на-
гражден орденом Отечественной войны 

первой степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу». После вой-
ны работал на безымянских заводах, а последние годы перед пенсией трудился на 
заводе «Металлург». 

МАРИя МИХАЙЛОВНА 
НИкИТИНА

Родилась в 1919 году в селе Дубовый 
Умет. В 1934 году окончила семь классов 
местной школы и до войны работала бри-
гадиром овощеводов в совхозе «Рубеж-
ное». В 1941 году Мария добровольцем 
ушла на фронт. Служила в дивизии войск 
противовоздушной обороны на 2-м Бе-
лорусском фронте. В одном из боев под 
Смоленском была ранена. Вылечившись, 
стала работать в типографии Смоленска, 
где издавалась красноармейская газета 
«Красное знамя». Награждена медалью 
«За боевые заслуги» и нагрудным знаком 
«Отличник ПВО». После войны вернулась 
в Дубовый Умет. Работала секретарем, 
кассиром, техничкой, санитаркой. Мария 
Михайловна вспоминает: «…После обуче-
ния была направлена под Смоленск. Не-
мцы бомбили город и днем, и ночью. Бы-
ло страшно. Я была наводчиком первого 
номера 85-миллиметровой пушки. Первый 

мой удар по самолету противника запомнился навсегда. Три года сражалась с врагом 
в Белоруссии. Сначала наводчиком, потом в армейской печати…»

гЕННАДИЙ АЛЕкСАНДРОВИч 
ТРАХТЕНбЕРг

На фронт его призвали в 18 лет, когда 
юноша учился на третьем курсе в Киевс-
кой военно-морской спецшколе. Сначала 
его отправили на Тихоокеанский флот, но 
вскоре молодых бойцов перебросили под 
Сталинград. Перед первым боем вступил 
в партию. От начала наступления немец-
ких войск до их полного разгрома он был 
в этом городе. Несколько недель тяжелых 
боев, отражение атак, круговые обороны, 
контратаки - все это испытал на себе Трах-
тенберг, воюя в страшном Сталинградс-
ком котле. Здесь же получил известие о 
гибели отца. С боями его дивизия двига-
лась к Смоленску. Готовилось наступле-
ние. В составе разведгруппы перешел ли-
нию фронта. «Языка» взяли, но Геннадий 
Александрович был тяжело ранен в руку 
и ногу. В госпиталях лечился несколько 
месяцев. Комиссован инвалидом второй 
группы. Много лет самостоятельно борол-

ся с увечьями и добился частичного восстановления здоровья. С 1967 года трудился 
директором Рождественского спиртзавода. Награжден орденами и медалями за рат-
ные подвиги и мирный труд.
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ОВЕН
Возможны повышение 

по службе, удача в делах, 
получение прибыли. Иде-
альное время, чтобы на-
чать делать накопления. 

Также сейчас хорошо устанавливать 
выгодные связи.

ТЕЛЕЦ
Вы не сможете получить 

деньги, на которые так рас-
считывали. Однако в ос-
тальных сферах жизни у 
вас все будет отлично! Пе-

риод идеален для коротких поездок за 
город.  

БЛИЗНЕЦЫ
Вам нужно выпустить 

пар, чтобы не держать 
негативные эмоции в се-
бе. Сделайте это вдали 
от близких людей. В пе-

риод с 30 апреля по 2 мая можно со-
вершать крупные покупки. 

РАК
Вторая половина мо-

жет устроить для вас про-
верку. Будьте начеку! У 
Раков много шансов за-
вести роман, но вряд ли 

он окажется серьезным. Следите за 
здоровьем. 

ЛЕВ 
Вы в кои веки можете 

расслабиться: дела сдела-
ны, вопросы решены. Про-
ведите это время с удо-
вольствием. Отправьтесь в 

салон красоты: это лучшее время для 
обновления внешнего вида. 

ДЕВА
Интуиция вряд ли помо-

жет вам сейчас. В спорных 
вопросах консультируйтесь 
со знающими людьми. Пери-
од благоприятен для любых 

сделок с недвижимостью. 
ВЕСЫ

В вашей семье воцарят-
ся мир и спокойствие. Те-
перь вы сможете обратить 
внимание на иные сферы 
жизни. Сейчас вы можете 

проявить себя так, чтобы начальство 
заметило вас. 

СКОРПИОН
Вам придется не раз от-

стаивать собственную точку 
зрения. Будьте настойчивы! 
Велик риск поссориться с 
близкими друзьями. Про-

пускайте мимо ушей критику, кото-
рую сейчас могут высказывать окру- 
жающие.

СТРЕЛЕЦ
Энергии у вас столько, 

что вы сможете буквально 
горы свернуть. Занимай-
тесь решением всех важ-
ных вопросов. Не забывай-

те про здоровье: период благоприятен 
для медицинских обследований.   

 КОЗЕРОГ
Вас ждет приятный сюрп-

риз. Подумайте, как им вос-
пользоваться, чтобы полу-
чить максимальную пользу. 
Отдых сейчас должен быть 

пассивным. Позвольте себе набраться 
сил для новых свершений.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас вы окажетесь на 

распутье. Сделайте пау-
зу: не принимайте никаких 
решений сгоряча. Во всем 
проявите умеренность - от 

денежных трат до выражения эмоций. 
На работе также действуйте предель-
но аккуратно.

РЫБЫ
Самое время сесть на 

диету тем, кто имеет лиш-
ний вес. Сейчас килограм-
мы будут уходить быстро. 
Не впадайте в депрессию, 

даже если повод для этого будет. 

ПРОДАЖА И ДОСТАВКА СЫПУЧИх МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФ.

КРОШКА, АСФАЛЬТ.
 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

www.mktrans163.ru

 ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.
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Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Татьяну Викторовну КУРКИ-
НУ, директора ГБОУ ООШ пос. 
Ровно-Владимировка Ирину 
Николаевну НИКУЛИНУ и же-
лаем крепкого здоровья, вдох-
новения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хоро-
шего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневны-
ми спутниками, и все всегда 
получается легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-летием 
Людмилу Михайловну ПАРА-
СИЙ, Светлану Николаевну 
ПАЙДОВЕРОВУ.
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 с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Галию Алихановну АБИШЕ-
ВУ, с 70-летием Константина 
Александровича ПУСТЫННИ-
КОВА, с 80-летием Лену Сте-
пановну АНДРЮКОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета 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 80-летием Зинаиду 
Ефимовну АБАШКИНУ.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельско-
го поселения Черноречье поз-
дравляет с 55-летием Ольгу 
Александровну КАМЫНИНУ, 
с 65-летием Надежду Петров-
ну САЛАНДИНУ, с 60-летием 
Лидию Ивановну ТАБАКОВУ, 
с 70-летием Марию Никола-
евну ЕРЕМЕЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутс-
твовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка позд-
равляет с 95-летием Евдокию 
Дмитриевну ПЯТАЕВУ.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья Вам и Вашим близким! С 
днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с. п. Спиридоновка.
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ремонт
торговых и Бытовых 

холодилЬников, 
стиралЬных машин. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 

Низкие цены, доставка  
из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ЗАкуПАЕМ МяСО
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕЛОк, ХРякОВ  

И ВЫНуЖДЕННЫЙ ЗАбОЙ

Тел.: 8-927-207-60-65,  
8-927-753-45-07.
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ЗАкуПАЕМ гОВяДИНу 
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕЛОк 

И ВЫНуЖДЕННЫЙ ЗАбОЙ
8-937-205-13-49
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ВЫЕЗДНАя чИСТкА 
ПОДушЕк.

Работа выполняется при вас.

Тел. 8-937-996-25-42.
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ПОкуПАЕМ  
бЫчкИ, кОРОВЫ, ТЕЛОкИ, 

бАРАНЫ, СВИНьИ  
Тел.: 8-937-078-27-44,  

8-937-659-95-12.
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ЗАкуПАЕМ МяСО кОРОВ, 

бЫкОВ, ТЕЛОк, ХРякОВ 

 И ВЫНуЖДЕННЫЙ ЗАбОЙ

8-927-019-31-11.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
КУПИТ  ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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куПЛю СТАРЫЕ  
АВТОМОбИЛИ. 
8 937 790 54 20.Н
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РАЗНОЕ

гороскоп с 26 апреля по 2 мая

РАСПИСАНИЕ
гРуЗОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ «ОкТябРьСкИЙ СПуСк – 

РОЖДЕСТВЕНО» С 21 АПРЕЛя

Дни недели
Октябрьский спуск Рождествено

Отправление Отправление

Ежедневно 08-00 06-00

Ежедневно 18-00 16-30

вниманию населения


