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Повар – Профессия творческая
Ирина Геннадьевна Никонова отмечена Благодарностью губернатора 

Люди района

Без малого два десятка 
лет старший повар ООО 
«Ветерок» И.Г. Никонова 
кормит гостей придорожного 
кафе в Подъем-Михайловке 
вкусными и сытными 
обедами. 

В этом году за свой добросовест-
ный труд она была награждена Бла-
годарностью губернатора Самарс-
кой области. Это уже вторая высокая 
награда этого ответственного ра-
ботника общепита – в 2017 году она 
была отмечена Почетной грамотой 
министерства промышленности и 
торговли Самарской области. 

На торжественной церемонии, ко-
торая состоялась в министерстве 29 
июля, самых достойных работников 
торговли поздравил министр про-
мышленности и торговли региона 
А.Ю. Шамин, а награду Ирина Ген-
надьевна получила из рук замести-
теля председателя правительства 
Самарской области Н.И. Катиной. 
Признается, что очень волновалась, 
до слез. Она и сейчас волнуется при 
нашем разговоре, хотя общаемся 
мы в привычной для нее «рабочей» 
обстановке - на территории пред-
приятия общественного питания. 

Главное богатство Ирины Ген-
надьевны - ее семья: муж Михаил 
Иванович, две дочери, Светлана и 
Людмила, пятеро внуков и мама, 
Людмила Николаевна. С бесконеч-
ной благодарностью и нежностью 
вспоминает она и своего отца, Ген-
надия Никитовича Дементьева, ко-
торый работал в подъем-михайловс-
ком колхозе «Путь Ленина» главным 
ветврачом, мама трудилась брига-
диром. Свою судьбу Ирина плани-
ровала связать с сельским хозяйс-
твом, окончила Кинель-Черкасский 
сельскохозяйственный техникум, 
работала зоотехником в колхозе, 
вышла замуж, родила детей. Одна-
ко экономическая ситуация в стране 
и ликвидация колхоза заставили ис-
кать новые профессиональные воз-
можности. Так судьба привела ее в 
2003 году в ООО «Ветерок». 

здесь начинала Никонова с долж-
ности кухонного работника, но со-
трудники предприятия заметили 
ее старательность и интерес к по-
варскому делу, и Ирина Геннадьев-
на получила новую специальность. 
Приходилось непосредственно в 
рабочем процессе нарабатывать 
профессиональные навыки. Боль-
шую помощь ей оказывали коллеги 
и наставники. Но настоящей школой 
профмастерства стали тренинги у 
мэтра ресторанной индустрии Ай-
нарса Бункевицса из прибалтийс-
кого Центра ресторанного бизнеса, 
который приезжал в 2015 и 2017 го-
дах по приглашению Н.А. Кузнецо-
вой в ООО «Ветерок». По окончании 
курсов Ирина Геннадьевна получила 
сертификат об успешном прохожде-
нии тренинга, а в 2019 году освоила 
программу профобучения «Повар-
ское дело» в Самарском государс-
твенном колледже сервисных техно-
логий и дизайна по специальности 
«повар 3-го разряда».

«Объекты, сОзданные вами, живут стОлетиями» cтр. 2 для яснОгО взгляда и зОркОсти глаз cтр. 5

до выборов осталось

38
дней

17,18 и19 СЕНТЯБРЯ
на избирательных участках 
страны будет обеспечена

САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
для всех участников 

избирательного процесса
В ПОМЕЩЕНИИ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
НЕОБХОДИМО:

 
Пройти температурный 
контроль при входе
 
Обработать руки 
антисептиком

Получить индивидуальный 
комплект защиты: однора-
зовые маску, перчатки - и 
надеть их; индивидуаль-
ную шариковую ручку

Следовать специальной 
разметке для соблюдения 
санитарной дистанции

При выходе выбросить 
средства индивидуальной 
защиты в специальный 
контейнер и обработать 
руки антисептиком

В ТЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ДНЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 

МНОГОКРАТНАЯ САНИТАРНАЯ
ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

уборочная камПания
По информации управления 

сельского хозяйства админист-
рации м.р. Волжский, по состо-
янию на 10 августа 2021 г. об-
молочены зерновые на площади 
25,3 тыс. га, в том числе пшени-
ца озимая - 19,7 тыс. га, ячмень 
- 3,5 тыс. га.

Намолочено 59,7 тыс. тонн, 
средняя урожайность составила 
23,6 ц/га.

Зернобобовые обмолочены на 
площади 0,225 тыс. га, в том чис-
ле нут - 0,2 тыс. га, горох - 0,025 
тыс. га. 

Намолочено 0,288 тыс. тонн, 
средняя урожайность составила 
12,8 ц/га.

Наверное, самое частое слово, 
звучащее в нашем разговоре с Ири-
ной Геннадьевной, - это «ответс-
твенность». Ответственная повар-
ская команда «Ветерка» состоит из 
двух шеф-поваров, Татьяны Михай-
ловны Александриной и Игоря Вла-
димировича Насретдинова, а также 
коллег-поваров: Натальи Владими-
ровны Ушмудиновой, Надежды Ива-
новны Тихоновой и Евгения Юрье-
вича Лямзина. Это в первую очередь 
их усилиями придорожное кафе на 
уральской трассе стало для заез-
жих путников местом, где их всегда 
ждет по-домашнему вкусная и сыт-
ная еда. Разнообразие супов, вто-
рых блюд, гарниров отличает меню 
предприятий питания ООО «Вете-
рок», но главная «фишка» этой кухни 
– блюда, приготовленные из свежих 
и натуральных продуктов, которые 
поставляет многопрофильное се-
мейное предприятие Кузнецовых. 

за годы работы Ирина Геннадь-
евна зарекомендовала себя как про-
фессионал, который отлично знает 

технологию приготовления различ-
ных блюд. К каждому торжествен-
ному мероприятию, которое про-
ходит в кафе или ресторане ООО 
«Ветерок», Ирина Геннадьевна под-
ходит с большой ответственностью, 
может в сжатые сроки приготовить 
несколько изысканных кулинарных 
блюд отменного качества. По ини-
циативе Ирины Геннадьевны в пе-
риод православного поста разрабо-
тано и утверждено меню полезных и 
вкусных постных блюд, принимала 
она участие и в разработке банкет-
ного меню из 25 блюд.

Особенно Никонова любит гото-
вить первые блюда, считает, что су-
пы – это основа русской кухни. Ка-
залось бы, такой большой опыт за 
спиной старшего повара, но в по-
варском деле всегда есть возмож-
ность научиться чему-то новому, 
такая это творческая профессия. 
Например, в настоящее время она 
с интересом осваивает новое слож-
ное блюдо - галантин, неподдельное 
восхищение вызывает карвинг – ис-

кусство украшения стола настоящи-
ми цветочными композициями, вы-
резанными из фруктов и овощей. 

К родному предприятию Ири-
на Геннадьевна испытывает очень 
теплые чувства, ведь здесь она на-
училась многому, очень ценит свой 
коллектив и его руководителя На-
дежду Александровну Кузнецову, 
потому что ощущает их поддержку 
во все самые важные и ответствен-
ные моменты жизни. В этих ставши-
ми родными стенах играли свадь-
бы ее дочери. Обе работали в ООО 
«Ветерок», младшая и сегодня тру-
дится продавцом в местном марке-
те. А старшая внучка Даша - бабуш-
кина помощница, дома они вместе 
пекут блины и пирожки, и, навер-
ное, неслучайно девушка решила 
выбрать профессию кулинара-кон-
дитера. Думается, без бабушкиного 
авторитета, умений и щедрого сер-
дца здесь явно не обошлось.

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.
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оПерштаб Поставки вакцин будут нарастать
Уже привито почти 58 процентов от количества, необходимого для коллективного иммунитета

В понедельник, 9 августа, по 
поручению губернатора Са-
марской области Д.И. Азаро-
ва первый вице-губернатор - 
председатель правительства 
Самарской области 
В.В. Кудряшов провел за-
седание регионально-
го оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Суточный показатель заболева-
емости за 9 августа – 14,62 на 100 
тысяч населения, в РФ – 15,1. Вы-
явлено 465 случаев коронавируса. 
В течение прошлой недели цифры 
держались также в этих пределах. 
С января 2021 года количество за-
болевших на 100 тысяч населения 
по региону составило 1543,91.

за 31 неделю стало больше за-
болевших во всех возрастных груп-
пах, кроме детей до года. В плане 
профессиональных групп за неде-
лю чаще заболевали представи-
тели сферы услуг, образования, 
частных охранных предприятий, 
сотрудники офисов.

Сотрудники регионального Рос- 
потребнадзора отработали 708 
очагов в различных коллективах (на 
прошлой неделе – 720). за неде-
лю было обследовано более 59 ты-
сяч человек. Охват тестированием 
поддерживается на необходимом 
уровне.

ОРВИ и внебольничных пневмо-
ний стало больше на 1,99% и 43,3% 
соответственно по сравнению с 
предыдущей неделей. Если срав-
нить с аналогичным периодом про-
шлого года, то ОРВИ сейчас боле-
ют в 2,5 раза чаще, а пневмониями 
- реже.

«Мы фиксируем увеличение за-
болеваемости практически по всем 
возрастным группам, и главным 
образом - среди молодежи. Тоже 
очень тревожная тенденция. Кроме 
этого, аномальное для этого вре-

мени года увеличение зарегистри-
рованных случаев ОРВИ. Поэтому 
очень важно проводить информа-
ционную работу по соблюдению 
ограничений и мер профилакти-
ки, усиливать контроль граждан и 
юридических лиц. Понятно, что уже 
значительно увеличена нагрузка 
на органы здравоохранения – ос-
тро стоят задачи по вакцинации и 
лечению больных», - подчеркнул  
В.В. Кудряшов.

Свободный коечный фонд сохра-
няется на уровне 10%, в стационарах 
лечатся 3402 человека с коронави-
русом и подозрением на него. С 18 
августа готовится к вводу в структу-
ру ковидных госпиталей Безенчукс-
кая ЦРБ – 100 коек, сейчас прораба-
тывается маршрутизация пациентов 
на этот случай. Увеличилась доля 
пациентов средней тяжести – почти 
90,8% (на прошлой неделе этот по-
казатель составлял 87%).

Сейчас привито почти 58% от 
необходимого для коллективно-
го иммунитета количества взрос-
лого населения области. за весь 
период в регион поставлено свы-
ше 984 тысяч доз вакцин. Среди 
медицинских работников привиты 
почти 80%, работников сферы об-
разования – более 66%, госслужа-
щих – почти 73%. Меньше всего 
привитых среди представителей 
сферы услуг – 58,9%. В Шенталин-
ском, Исаклинском, Камышлин-
ском, Хворостянском, Елховском 
районах уже привито необходимое 
число жителей для формирования 
коллективного иммунитета, однако 
это не значит, что поставки вакци-
ны в эти районы прекратятся. Сей-
час доставка вакцины организуется 
по заявочному принципу согласно 
объемам поставок.

На штабе обсудили ход при-
вивочной кампании на крупных и 
средних предприятиях области. 
Первый вице-губернатор призвал 
руководителей предприятий со-

общать, если возникают сложнос-
ти с вакцинацией. «Распределение 
вакцины производится по заявкам 
в медучреждения. Своевременно 
направляйте эти заявки. Поставки 
стабильные и совершенно точно 
будут нарастать. Минздрав даже 
организовал оперативное пере-
распределение вакцины в зависи-
мости от текущей потребности», - 
подчеркнул В.В. Кудряшов.

Особое внимание было уделе-
но вопросу контроля соблюдения 
санитарно-противоэпидемических 
мер. Так, например, в ходе рейдов 
в Самаре были выявлены наруше-
ния в продуктовых торговых сетях 
«Пятерочка» и «Магнит» - причем 
как со стороны покупателей, так и 
со стороны самих сотрудников. Ру-
ководители этих сетей сообщили 
членам штаба, что проведены слу-
жебные проверки, к сотрудникам 
и директорам магазинов, где были 
допущены нарушения, применяют-
ся меры дисциплинарного взыска-
ния. Кроме того, будет проведен 
дополнительный инструктаж ра-
ботников, также обновят разметку 
для обеспечения социального дис-
танцирования. «Организуйте собс-
твенный внутренний контроль. Это 
очень важно для выполнения нашей 
общей задачи», - обратился к пред-
ставителям торговых сетей предсе-
датель областного правительства.

Отдельно рассмотрели вопрос 
алгоритма привлечения к ответс-
твенности нарушителей: органами 
местного самоуправления, право-
охранителями собираются мате-
риалы, на основе которых состав-
ляется протокол по статье 20.6.1 
КоАП РФ. В свою очередь он пе-
редается в суд для принятия ре-
шения о привлечении к админис-
тративной ответственности. Для 
упорядочения и контроля этой 
работы будет создан контрольно-
распределительный центр обра-
ботки материалов.

Сергей Николаевич Братко, главный врач 
ГБУз СО «Волжская ЦРБ»:

- В Волжской ЦРБ активно идет прививочная 
кампания, сейчас вакцинация проводится в каж-
дом отделении больницы, работают и передвиж-
ные ФАПы, которые выезжают в отдаленные 
районы города, а также для удобства жителей пе-
редвижные прививочные пункты каждые выход-
ные находятся около торговых центров города. 
Активно идет вакцинация сотрудников предпри-
ятий и организаций Волжского района, руководи-
тели организаций формируют списки желающих 

сотрудников, для доступности вакцинации на территорию предприятия 
выезжает мобильная бригада врачей, что позволяет всем желающим 
сотрудникам пройти вакцинацию в фельдшерско-акушерском пунк-
те без отрыва от рабочего процесса. Полным ходом идет вакцинация 
сотрудников муниципальных  образовательных учреждений Волжского 
района. На  данном этапе количество желающих сделать прививку на-
растает хорошими темпами, и к этому наше медучреждение готово. за-
писаться на вакцинацию можно дистанционно - на портале госуслуг или 
по телефону поликлиники, также работает номер «горячей линии» 122.

В конце прошлой недели Волжская ЦРБ получила 3000 доз вакцины 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Партия распреде-
лена по всем отделениям Центральной районной больницы. Вакцина-
ция проводится согласно листам ожидания, которые формировались 
в каждом отделении, а также записи на портале госуслуг. Также любой 
желающий может обратиться в ближайший пункт вакцинации с паспор-
том, полисом и СНИЛС. На сегодняшний день в Волжском районе вак-
цинацию прошли 21078 человек.

 
важная информация

В Волжском районе на базе ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
работает 7 прививочных пунктов, которые находятся  
по следующим адресам:

- мкр Южный город, Николаевский проспект, д.17
- пгт Смышляевка, ул. Народная, 6
- с. Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а
- пгт Петра Дубрава, ул. Климова, 1
- с. Курумоч, проспект Ленина, 39
- пгт Рощинский, передвижной ФАП возле здания админис-

трации поселения 
- с. Рождествено, ул. Пацаева, 7.

Накануне Дня строителя гу-
бернатор Самарской облас-
ти Д.И. Азаров в режиме ви-
деоконференции встретился 
с работниками и ветеранами 
отрасли и обсудил с ними 
ход возведения ключевых 
для региона объектов.

«На мой взгляд, профессия стро-
ителя – настоящего созидателя – в 
обществе пользуется особым ува-
жением, – подчеркнул Дмитрий 
Игоревич Азаров. – И сама суть 
созидания, создания условий для 
комфортной жизни людей, – это 
движение в будущее. Потому что 
объекты, которые создаются ва-
шим трудом и талантом, живут сто-
летия. Во всяком случае, каждый 
архитектор, проектировщик и стро-
итель об этом мечтает».

Губернатор заявил, что прави-
тельство региона заинтересовано 
в том, чтобы на территории строи-
лось как можно больше жилья, объ-
ектов социальной, промышленной, 
транспортной инфраструктуры. 
«И это в последние годы во мно-
гом получается благодаря тому, 
что наши строительные организа-
ции, трудовые коллективы умеют 
решать задачи любой сложности, 
качественно и с опережающими 
темпами. Именно это нам позво-
ляет получать дополнительные 
средства поддержки из федераль-
ного бюджета, привлекать частных  
инвесторов».

Совместно с профессиональ-
ным сообществом удается решать 
вопросы обманутых дольщиков, 
обеспечивать жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны и 

д.и. азаров:

«объекты, созданные вами, живут стоЛетиями»
Строительная отрасль в экономике региона занимает одну из ведущих ролей

Эхо Праздника

тружеников тыла, детей-сирот. На-
бирает обороты процесс переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья 
– в новые квартиры должны пере-
ехать десятки тысяч человек. 

Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов.

«Очень надеюсь, что славные 
традиции самарских строителей 
будут жить и будут продолжены 
новыми поколениями трудовых 
коллективов. Опыт, трудовые тра-
диции, зримые результаты мно-
голетнего созидательного труда 
ветеранов – это капитал, который 
позволяет нам с уверенностью 
смотреть в будущее», – подчеркнул 
глава региона.

В канун профессионально-
го праздника строителям были 
вручены госнаграды. Среди на-
гражденных была и архитектор  
О.В. Трофимова. Ей губернатор 
вручил почетную грамоту. Ольга – 
автор и разработчик архитектурно-
художественного облика фасадов 
и дизайнер внутреннего интерье-
ра Шестого кассационного суда и 
Арбитражного суда Самарской об-
ласти на Самарской площади. По-
мимо этого, она – активный защит-
ник бездомных животных и одна из 
инициаторов создания ветеринар-
ного центра в Лопатино.

Как отметил Д.И. Азаров, в этом 
году первоочередное внимание 
уделяется укреплению здравоох-
ранения – уже введено два ковид-
госпиталя, еще три инфекцион-
ных отделения строятся в Самаре, 

своим оборудованием и теплотой, 
но и внешним видом. Это очень 
важно», – подчеркнул Д.И. Азаров.

Строящийся в рамках нацио-
нального проекта «Демография»  
детский сад №9 рассчитан на 300 
мест, 42 из них предусмотрены для 
детей ясельных групп, посещать 
его будут малыши в возрасте от по-
лутора до семи лет.

Дошкольное учреждение будет 
представлять собой трехэтажное 
здание с подвалом, котельной, 
трансформаторной подстанцией, 
кроме того, на первом этаже про-
ектом предусмотрен бассейн.

Строительство детского сада на-
чалось в июне прошлого года.  На се-
годняшний день на объекте ведутся 
работы по благоустройству террито-
рии, устройству фасада и  наружно-
го освещения. Новый детский сад 
будет отвечать всем современным 
требованиям и стандартам. Ввести 
объект в эксплуатацию планируется 
в III квартале 2021 года.

Как отметил представить гене-
рального подрядчика И.Е. Пухаев: 
«Строительство объекта ведется 
согласно графику производства ра-
бот. В настоящее время завершена 
внутренняя отделка. Сейчас ведут-
ся пусконаладочные работы, также 
строители приступили к благоуст-
ройству территории». Он поблаго-
дарил администрацию Волжского 
района за внимательное отноше-
ние к строящемуся объекту.

Сызрани и Тольятти. Началось воз-
ведение поликлиники в Куйбышев-
ском районе Самары, медучрежде-
ния появятся в Красноглинском и 
Волжском районах.

«Кроме этого, есть четкие планы 
по строительству детских садов, 
школ, больниц и поликлиник. Мы 
заявились на строительство деся-
ти школ в рамках нового проекта, 
в том числе с использование меха-
низма ГЧП. А мы умеем работать с 
такими механизмами», – напомнил 
руководитель области.

Масштабные задачи у региона и 
по жилищному строительству. Пла-
нируется сдавать не менее 2 млн 
кв. м в год. «Это планка, которую мы 
должны, безусловно, превысить. И 
дальше двигаться вперед опережа-
ющими темпами, решая проблемы 
людей, которые сегодня прожива-

ют в аварийном, ветхом фонде», – 
резюмировал губернатор.

Несмотря на праздник, после 
награждения обсудили и рабочие 
вопросы. В режиме ВКС на связь 
вышли со стройплощадок объек-
тов, которые возводятся по нацио-
нальным проектам. 

Так, последние штрихи осталось 
нанести строителям детского сада 
в Южном городе. В здании устанав-
ливают мебель и оборудование, ве-
дутся пусконаладочные работы и 
благоустройство территории.

«1 сентября дети придут, навер-
ное, в один из лучших детских са-
дов области», – отметил предста-
витель подрядной компании. 

«Гордость переполняет, когда 
появляются такие объекты – ком-
фортабельные, надежные, объек-
ты, которые радуют детей не только 
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Вниманию участников избирательных кампаний по выборам депутатов 

Государственной Думы федерального Собрания Российской федерации 
восьмого созыва, депутатов Самарской губернской Думы седьмого созыва, по 

дополнительным выборам депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено по одномандатным избирательным округам №1 и №5, сельского 

поселения Курумоч по одномандатному избирательному округу №8 муниципального 
района Волжский Самарской области!

Шестнадцатого августа 2021 года в 16 час. 30 мин. в помещении по адресу: г. Самара, 
ул. Физкультурная, 90а, оф. 413 МУП редакция газеты «Волжская новь» проводит жеребьёв-
ку по распределению платной печатной площади в газете «Волжская новь» для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации восьмого созыва, выборах депутатов Самарской губернской 
Думы седьмого созыва, дополнительных выборах депутатов в представительные органы сель-
ского поселения Рождествено по одномандатным избирательным округам № 1, № 5, сельско-
го поселения Курумоч по одномандатному избирательному округу № 8 муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

По вопросам участия в жеребьёвке обращаться по тел. 242-66-71, эл. почта: 
vnov63@yandex.ru, контактное лицо: Тельнова Ирина Валентиновна.

Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты Собраний представителей 
сельского поселения Рождествено по одномандатным избирательным округам №1 

и №5, сельского поселения Курумоч по одномандатному избирательному округу №8 
муниципального района Волжский Самарской области!

Шестнадцатого августа 2021 года в 16 час. 00 мин. в помещении по адресу: г. Самара, 
ул. Физкультурная, 90а, оф. 413 МУП редакция газеты «Волжская новь» проводит жеребьёвку 
по распределению бесплатной печатной площади в газете «Волжская новь» для проведения 
предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Собраний представителей 
сельского поселения Рождествено по одномандатным избирательным округам № 1, № 5 и 
сельского поселения Курумоч по одномандатному избирательному округу № 8 муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

По вопросам участия в жеребьёвке обращаться по тел. 242-66-71, эл. почта: 
vnov63@yandex.ru, контактное лицо: Тельнова Ирина Валентиновна.

закОн и пОрядОк

Прокуратура сообщает

Поддержка

Согласно указу 
Президента РФ 
в стране создается 
мобилизационный 
резерв, призванный 
решать специфические 
задачи в военное время. 

Мобилизационный людской 
резерв Вооруженных сил созда-
ется на период проведения экс-
перимента по внедрению новой 
системы подготовки и накопле-
ния мобилизационных  людских 
ресурсов для укомплектования 
воинских частей в период прове-
дения мобилизации и в военное 
время. Он будет применяться и в 
мирное время для оперативного 
наращивания сил при возникно-
вении кризисных ситуаций, а так-
же для решения отдельных задач, 
в том числе по оказанию помощи 
в ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. Правитель-
ству и органам исполнительной 
власти субъектов Федерации 
предписано обеспечить прове-
дение мероприятий, связанных с 
поступлением в резерв граждан, 
которые пребывают в запасе. за-
траты, связанные с формирова-
нием резерва, покрываются за 
счет Министерства обороны. 

Военный комиссариат Волж-
ского района начал отбор граж-
дан, которые пребывают в за-
пасе, для заключения контракта 
для включения в мобрезерв. 
Контракт может быть заключен с 
гражданином Российской Феде-
рации, не имеющим гражданства 
или подданства иностранного 
государства. Отбор кандидатов 
для включения в резерв осу-
ществляется военными комис-
сариатами и воинскими частями 
в первую очередь из числа граж-
дан, прошедших военную службу 
и имеющих требуемые военно-
учетные специальности. Естес-
твенно, необходимо докумен-
тально подтвердить отсутствие 
судимости и отсутствие склон-
ности к употреблению спирт-

ных и наркотических веществ. 
Возраст пребывающих в запа-

се, ранее проходивших военную 
службу и имеющих звания:

 - солдат, матрос, сержант, 
старшина, прапорщик, мичман – 
до 42 лет;

 - младший лейтенант, лейте-
нант, старший лейтенант, капи-
тан, капитан-лейтенант - до 47 
лет;

 - майор, капитан 3 ранга, под-
полковник, капитан 2 ранга - до 
52 лет;

 - полковник, капитан 1 ранга - 
до 57 лет.

Контракт может быть заклю-
чен и с гражданами, которые 
прошли обучение по программе 
военной подготовки офицеров 
запаса в военных учебных цент-
рах при федеральных государс-
твенных образовательных орга-
низациях высшего образования 
в течение 15 лет после зачисле-
ния в запас с присвоением во-
инского звания офицера. Кан-
дидаты в резервисты подлежат 
медицинскому освидетельство-
ванию военно-врачебной комис-
сии и профессионально-психо-
логическому отбору.

заключение контрактов с ре-
зервистами осуществляется 
при условии их соответствия 
квалификационным требовани-
ям по соответствующим воинс-
ким должностям: образование, 
профессионализм, физическая 
подготовка. При этом для за-
ключения контракта отбираются 
граждане, пребывающие в за-
пасе и состоящие на воинском 
учете по первой категории, ко-
торые прошли военную службу 
или военные сборы не более де-
сяти лет назад.

Пребывание граждан в резер-
ве предусматривает предназна-
чение на военную должность, 
присвоение воинского звания, 
аттестацию, квалификационный 
экзамен. Обязательным являет-
ся участие в мероприятиях опе-
ративной, мобилизационной и 
боевой подготовки в ходе воен-

Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 
в послании к депутатам 
Самарской губернской 
думы и жителям региона 
18 мая 2021 года поставил 
перед правительством ре-
гиона задачу обеспечить 
выплаты выпускникам, 
которые в этом году пос-
тупили в вузы, техникумы 
или колледжи Самарской 
области. 

значительную часть выступле-
ния губернатор посвятил созда-

выПЛаты дЛя выПускников

начат отбор кандидатоввоенная сЛужба

ных сборов по планам подготов-
ки соединений и частей. 

При заключении контракта о 
пребывании в людском мобили-
зационном резерве регулярно 
и стабильно выплачивается де-
нежное содержание. Работода-
тели содействуют резервистам 
и предоставляют возможность 
участвовать во всех меропри-
ятиях мобилизационного ре-
зерва. Министерство обороны 
выплачивает работодателю ком-
пенсацию за время отсутствия 
работника, который участвует 
в тренировочных занятиях и на 
учебных сборах. Первый конт-
ракт заключается на три года. 
Граждане, заключившие конт-
ракт, получают денежные выпла-
ты, которые состоят из ежеме-
сячных выплат. Во время сборов 
резервисты получают среднеме-
сячную выплату по месту работы 
и выплаты, исходя из звания и 
занимаемой должности.

Согласно Федеральному зако-
ну «О статусе военнослужащего» 
ежемесячный оклад резервиста 
составляет 12% размера оклада 
по воинской должности и по во-
инскому званию, по которым он 
приписан в воинской части. Пре-
дусмотрены коэффициенты и 
надбавки. за непрерывное пре-
бывание в резерве от трех до пя-
ти лет - 10%, от 20 и более -50%. 
Единовременное денежное до-
вольствие при заключении но-
вого контракта составляет один 
месячный оклад.

Для резервистов предусмот-
рены значительные социальные 
гарантии. за трое суток нахож-
дения на сборах офицер полу-
чает до десяти тысяч рублей, а 
сержанты и солдаты - до пяти 
тысяч. Резервисты обеспече-
ны ежегодным бесплатным ме-
дицинским обследованием, ле-
чением, лекарствами. Жизнь и 
здоровье застрахованы за счет 
средств федерального бюдже-
та. В ходе тренировочных заня-
тий предусмотрена денежная 
компенсация за наем жилых по-
мещений. В мирное время про-
водятся военные сборы и тре-
нировочные занятия, в военное 
- решение задач по прямому 
предназначению.

По всем вопросам заклю-
чения контракта  по службе в 
мобилизационном людском 
резерве обращаться по адре-
су: город Самара, улица Но-
во-Вокзальная, дом 167а, или 
по телефонам: 

200-10-09 – дежурная часть 
военкомата Волжского райо-
на; 

200-10-08 – райвоенком 
Владимир Александрович 
Алюлин.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

нию условий для самореализации 
молодежи, закреплению молодых 
кадров на Самарской земле. В час-
тности, Дмитрий Игоревич подчер-
кнул, что в области создается инф-
раструктура развития креативного 
класса, система поддержки людей 
творческих профессий.

Министерство образования и 
науки Самарской области разъ-
ясняет, как оформить выплату:

- после приказа о зачислении 
в вуз, техникум или колледж не-
обходимо подать заявление на 
получение единовременной вы-
платы на Социальном портале 
suprema63.ru;

- если поступившему меньше 
18 лет, то единовременную вы-

плату получают его родители.
Выплату в 10 тысяч рублей по-

лучат: 
- выпускники общеобразова-

тельных учреждений Самарской 
области, которые получили пол-
ное среднее образование и пос-
тупили в вуз, техникум или кол-
ледж нашего региона; 

- выпускники колледжей и тех-
никумов Самарской области, ко-
торые решили продолжить обу-
чение в вузе нашего региона.

Выплаты будут производиться 
с сентября 2021 года.

Консультации можно получить 
в общеобразовательной органи-
зации, техникуме или колледже, 
который вы окончили.

Личный Прием граждан
Прокурор Волжского района Самарской области А.В. Шуваткин 

провел личный прием работников одного из крупных предприятий 
района ФКП «Самарский завод «Коммунар».

А.В. Шуваткин выслушал 5 работников данного завода по вопро-
сам вывоза мусора, раздела имущества, наследства и другие. 

В ходе личного приема каждому обратившемуся жителю были да-
ны разъяснения по интересующему вопросу.

Л.А. СОфРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Прокуратура разъясняет

Что грозит продавцам и по-
купателям поддельных COVID-
сертификатов о вакцинации?

Комментирует заместитель 
начальника ведомственного кон-
троля и координации деятель-
ности подразделения дознания 
Управления организации дозна-
ния ГУ МВД России по Самарс-
кой области Д.В. Моршанский:

- Среди покупателей фиктив-
ных COVID-сертификатов и спра-
вок бытует ошибочное мнение, 
что, в отличие от продавцов, уго-
ловная ответственность за ис-
пользование поддельного серти-
фиката им не грозит. Это миф. В 
реальности гражданин, восполь-
зовавшись поддельным сертифи-
катом о вакцинации от COVID-19, 
подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности. 

Тот факт, что вакцина не сде-
лана, уже свидетельствует о 
фиктивности сертификата, пос-
кольку он отражает в себе недос-
товерную информацию. «Уголов-
ная ответственность в отношении 
изготовителя фальшивого сер-
тификата или справки может на-
ступить по ч.1 ст. 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(подделка официального доку-
мента, предоставляющего права 
или освобождающего от обязан-
ностей, в целях его использова-
ния или сбыт такого документа 
либо изготовление в тех же це-
лях). А за приобретение в целях 
использования заведомо под- 
дельного официального доку-
мента, то есть предъявление ли-
цом сертификата либо справки 

на работе, на учебе влечет уго-
ловную ответственность, пре-
дусмотренную ч. 3 ст. 327 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (приобретение, хра-
нение, перевозка в целях исполь-
зования или сбыта либо исполь-
зование заведомо поддельных 
паспорта гражданина, удостове-
рения или иного официального 
документа, предоставляющего 
права или освобождающего от 
обязанностей). за подделку из-
готовителю фальшивого серти-
фиката грозит до двух лет лише-
ния свободы, а покупателю - до 
года. 

ГУ МВД России по Самарс-
кой области призывает граждан 
сообщать о ставших известны-
ми фактах подделки, продажи 
и использования документов о 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции в ближайший отдел 
полиции или по телефону де-
журной части ГУ МВД России по 
Самарской области: 8(846)278-
22-22 или 112, или по телефо-
нам дежурных частей городских 
и районных ОВД, номера теле-
фонов можно найти на офици-
альном сайте ГУ МВД России по 
Самарской области в разделе 
«Контакты». Оставить свое об-
ращение вы можете на сервисе 
приема обращений сайта 63.мвд.
рф. Кроме того, связаться с бли-
жайшим подразделением поли-
ции в любой ситуации поможет 
«Мобильное приложение МВД 
России», которое можно бес-
платно установить на смартфон 
или планшетный компьютер.
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президент дал пОручения 
пО учебным заведениям, льгОтнОй 

ипОтеке и здравООхранению

Президент В.В. Путин дал поручения по итогам про-
шедшего в июле заседания Совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам. Среди них - полная 
отмена третьей смены в школах, стопроцентная доступ-
ность детских садов и поддержка малообеспеченных 
граждан.

- До 1 октября необходимо утвердить Единый план по 
достижению национальных целей развития. В него будут 
включены стратегические инициативы в сфере социаль-
но-экономического развития.

- Правительство должно регулярно мониторить доходы 
малообеспеченных групп граждан и при необходимости 
оказывать им дополнительную поддержку «в целях недо-
пущения снижения в реальном выражении доходов низ-
кодоходных групп граждан и обеспечения их роста».

- К 2023-2024 учебному году в РФ не должно остаться 
третьих смен в школах. Также правительству РФ совмес-
тно с органами исполнительной власти субъектов по-
ручено обеспечить скорость бесперебойного доступа к  
Интернету для всех школ.

- Президент распорядился до конца 2023 года обеспе-
чить стопроцентную доступность детских садов.

- По поручению президента до 2026 года проведут ка-
питальный ремонт более 7300 зданий учебных заведе-
ний, из них не меньше трех тысяч - в 2022-2023 годах.

- Поставлена задача выйти на положительную динами-
ку численности населения по итогам 2024 года и достичь 
показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет 
по итогам 2025 года.

- Правительству необходимо привлечь россиян к мо-
дернизации первичного звена здравоохранения «для 
разрешения организационных и иных проблем, вызыва-
ющих недовольство граждан доступностью и качеством 
медицинской помощи».

- Правительство и ЦБ должны проработать льготную 
ипотеку на строительство частных домов, «предусмот-
рев разработку банковского ипотечного продукта при 
использовании типовых (стандартизированных) проек-
тов индивидуальных жилых домов».

- К концу 2023 года необходимо убрать свалки в го-
родах - участниках проекта «Чистая страна». Полпре-
дам президента поручено контролировать выполнение 
региональными властями мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок в границах указанных 
городов.

- Региональные власти должны ускориться с предо-
ставлением заявок на получение бюджетных кредитов 
на реализацию инфраструктурных проектов.

- Правительству России предстоит согласовать целе-
вые показатели развития сетей связи LTE в малых насе-
ленных пунктах и вдоль автомобильных дорог.

правительствО ОдОбрилО прОект 
О периОде выплаты накОпительнОй 

пенсии на 2022 гОд

 Правительство России одобрило проект федераль-
ного закона, который устанавливает ожидаемый период 
выплаты накопительной пенсии на 2022 год.   

Ожидаемый период выплаты - это специальный пока-
затель, на который делится общая сумма пенсионных 
накоплений гражданина для определения размера на-
копительной пенсии. Продолжительность этого периода 

определяется на основании статистических данных о ко-
личестве мужчин в возрасте 60 лет, женщин в возрасте 
55 лет и их ожидаемой продолжительности жизни.

На 2021 год ожидаемый период выплаты накопитель-
ной пенсии составил 264 месяца (22 года), в 2020 году 
этот период составлял 258 месяцев. На 2022 год ожида-
емый период выплаты накопительной пенсии продолжи-
тельностью 264 месяца предлагается сохранить.

в рОссии стартОвала  
сельхОзперепись

Росстат начал первую в России сельскохозяйствен-
ную микроперепись, которая пройдет во всех субъектах 
страны, охватит все сельхозорганизации, все фермерс-
кие хозяйства и даже выборочно затронет ЛПХ - личные 
подсобные хозяйства. Об этом сообщил глава ведомс-
тва П.В. Малков.

«Микроперепись позволяет сделать моментальный 
снимок, оценить структуру сельского хозяйства страны. 
Это надо делать сейчас, не дожидаясь большой перепи-
си», - пояснил Малков. И хотя сельхозорганизации (их 
около 42 тысяч) и фермерские хозяйства (почти 145 ты-
сяч) заполнять переписные листы будут сами, в перепи-
си задействовано около 35 тыс. переписчиков. Они при-
дут в личные подсобные хозяйства. «Всего им придется 
опросить около 16,5 млн владельцев таких хозяйств, - 
сказал он. - Переписчики также опросят председателей 
некоммерческих товариществ, например, садоводчес-
ких кооперативов, их в стране около 83 тысяч. Но непос-
редственно на дачу, к садоводу, переписчик не придет».

Также из переписи исключены личные подсобные хо-
зяйства, находящиеся в городской черте или в поселке 
городского типа, в небольших поселениях, где менее 10 
домохозяйств, и в труднодоступных регионах страны. 
Вся микроперепись будет проведена в течение месяца, 
а первые итоги будут объявлены в ноябре этого года.

испОлнительные листы  
пО алиментам уйдут в прОшлОе

Министерство юстиции планирует полностью отка-
заться от исполнительных листов. Так что в перспективе 
нельзя будет прийти в суд и получить документ на выпла-
ту алиментов. Хорошая новость: эксперты уверены, что 
получить деньги станет проще.

В целом ведомство предлагает перейти на так называ-
емую реестровую модель: будет создан реестр исполни-
тельных документов, в котором судьи или любые уполно-
моченные лица будут делать специальные записи.

«Выдача на руки исполнительных документов и на-
правление в Федеральную службу судебных приставов 
для исполнения органом, выдавшим исполнительный 
документ, больше не предполагается», - подчеркнули в 
Минюсте.

Это значит, что женщина, которой бывший супруг обя-
зан выплачивать алименты, не сможет принести испол-
нительный лист к нему на работу. Однако работодатели, 
как предполагается, получат доступ к данному реестру. 
Так что женщине достаточно будет позвонить или напи-
сать письмо в бухгалтерию бывшего мужа, мол, посмот-
рите в реестре, там все про него сказано.

«Революционная идея создания реестра исполнитель-
ных документов направлена на совершенствование и 
ускорение процесса исполнительного производства, - 

говорит член Ассоциации юристов России Артем Корос-
телев. - Доступ к цифровой информации о таком произ-
водстве получат не только должник и взыскатель, суды 
и приставы, но даже банки и работодатели должника. 
Идея, безусловно, позитивная, уменьшающая бумажный 
оборот, аналогично тому, как это сделано с медицински-
ми школьными справками».

Как подчеркивают в ведомстве, «Минюстом России 
совместно с ФССП России в рамках создания реестра 
исполнительных документов будут разработаны допол-
нительные механизмы защиты прав граждан от непра-
вомерного списания денежных средств за долги, в том 
числе средств, на которые установлен запрет на взыска-
ние». Иными словами, планируются технические меры, 
защищающие двойников должников (их полных тезок) от 
неприятностей. Будут защищены и алименты, которые 
получает женщина, от взыскания за какие-то ее долги.

Е.Г. Авакян, член Совета Федеральной палаты адвока-
тов, поясняет: «Идея создания единого реестра исполни-
тельных листов витала в воздухе уже много лет и, безу-
словно, заслуживает одобрения. Однако, чтобы система 
смогла эффективно функционировать, требуется допол-
нительная проработка подготовленных законодательных 
изменений. В части решения проблемы с взиманием дол-
гов с двойников необходимы изменения требований к со-
держанию результативной части судебного акта, чтобы и 
в нем, и в исполнительном листе были указаны не толь-
ко фамилия, имя и отчество гражданина, но также сведе-
ния о его уникальных идентификационных кодах - ИНН, 
СНИЛС. Для этого в обязанности судов необходимо вме-
нить полную идентификацию лица, в отношении которого 
выносится решение. Сейчас истец указывает известные 
ему сведения об ответчике, которому приходит уведом-
ление по последнему месту жительства, а потом уже при-
ставы, имея только эту информацию, проводят розыск 
должника. Поэтому уведомления о возбуждении дела в 
суде в отношении гражданина должны отображаться в 
его личном кабинете в «Госуслугах» - тогда будет возмож-
ность предотвратить ошибочное взыскание долга».

в минздраве рекОмендОвали 
привиться От кОрОнавируса  

дО Осени
Минздрав исключил беременность из противопоказа-

ний для вакцинации от коронавируса, а пациентов с он-
кологией рекомендовал прививать за две недели перед 
лечением или после него. Об этом сообщили в пресс-
службе ведомства.

В министерстве пояснили, что в каждом отдельном 
случае решение о вакцинации женщин «в положении» 
должен принимать акушер-гинеколог. Она разрешена не 
ранее 22-й недели беременности и рекомендуется, ког-
да ожидаемая польза для матери превышает потенци-
альный риск для будущего ребенка.

Так, беременным советуют привиться, если они попа-
дают в группу риска по тяжелому течению коронавируса: 
то есть страдают ожирением, хроническими заболева-
ниями легких, почек, печени, сахарным диабетом, сер-
дечно-сосудистыми или онкологическими заболевания-
ми. Из российских вакцин для применения у беременных 
разрешен только «Спутник V». Что касается людей с он-
кологическими заболеваниями, то вакцинация рекомен-
дована большинству из них, подчеркнули в Минздра-
ве. Это связано с тем, что такие пациенты находятся в 
группе риска развития респираторных бактериальных 
и вирусных инфекций. При этом прививка препаратом 
«Спутник V» разрешена всем онкологическим больным, 
завершившим противоопухолевое лечение, по рекомен-
дации врача ее можно сделать не позднее чем за две не-
дели до лечения или хирургической операции.

Между тем министр здравоохранения М.А. Мурашко 
порекомендовал россиянам успеть привиться до осе-
ни. Во-первых, в сентябре закончится сезон отпусков и 
люди вернутся в привычные коллективы, а потому воз-
никнет риск новых заражений. Ну а во-вторых, начнется 
подготовка к сезону гриппа, и часть ресурсов будет пе-
ренаправлена на профилактику этого заболевания. Ми-
нистр напомнил, что прививка от коронавируса делается 
в два этапа с перерывом в 21 день, а иммунитет в про-
цессе вакцинации формируется 42 дня с начала введе-
ния первого компонента вакцины.

По материалам «Российской газеты».

об образовании, здоровье, Пенсиях и аЛиментах
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Жара может негативно отра-
жаться на состоянии здоро-
вья людей, в первую очередь 
пожилых и детей. 

Все это может приводить к обос-
трению хронических заболеваний, 
перегреву организма и резкому 
ухудшению здоровья. 

В целях профилактики недостат-
ка воды в организме рекомендуется 
правильно организовать и соблю-
дать питьевой режим – пить больше 
жидкости, избегать употребления 
сладких газированных напитков, 
энергетических и алкогольных на-
питков.

Идеальным средством утоления 
жажды считается все-таки чистая 
вода или несладкий зеленый чай. 
Хорошо утоляют жажду разведен-
ные натуральные соки, особенно 
сок из сельдерея, лимонный сок, 
разведенный с водой в пропорции 
1:10.

Также в жару важно контролиро-
вать и температуру потребляемой 
жидкости: желательно, чтобы она 
была комнатной температуры. Ре-
комендуемая температура питье-
вой воды, напитков, чая – 12-15 °С. 

Рекомендуется также возмещать 
потерю солей и микроэлементов, 
выделяемых из организма с потом, 
предусмотрев употребление слег-
ка подсоленной воды, минеральной 
щелочной воды, молочно-кислых 
напитков (обезжиренное молоко, 
молочная сыворотка), тех же са-
мых соков, витаминизированных 
напитков, кислородно-белковых  
коктейлей. Дневной объем воды, 
поступающей с пищей и питьем, 
должен составлять 2,5 л в сутки 
на человека, а при высокой тем-
пературе окружающей среды - 3,5 
л. При средней физической рабо-
те потребление воды может до-
стигнуть 4 л, а в условиях жаркого 
климата - 5 л в сутки. При тяжелой 
работе на открытом воздухе не-
обходимо 6-6,5 л питьевой воды в  
сутки.

Летом при температуре выше  
20°С рекомендуется выпивать при-
мерно 100-200 мл жидкости в час. 
Исключение составляют люди с 
проблемами сердечно-сосудис-
той системы, ожирением, гиперто-
нией, а также те, у кого проблемы 
с почками. Обильное питье в жару 
поможет организму не только под- 
держать баланс воды, но и изба-
виться от лишних солей, не давая, 
таким образом, жидкости задержи-
ваться и вызывать отеки. 

Пить надо 
ПравиЛьно

нужно знать

ПрофиЛактика

дЛя ясного взгЛяда и зоркости гЛаз
8 августа – Международный день офтальмологии

Пандемия во многом изме-
нила привычную жизнь — 
среди прочего, мы вынуж-
дены чаще напрягать свое 
зрение. Приходится регу-
лярно использовать гадже-
ты, ведь теперь многие из 
нас и учатся, и работают, и 
развлекаются онлайн. Какие 
же витамины, микроэлемен-
ты и биологически активные 
вещества особенно необхо-
димы для поддержания зор-
кости и из каких продуктов 
их можно получить?

лютеин
Представляет собой пигмент, 

содержащийся в растениях и се-
рьезно влияющий на остроту зре-
ния. Это вещество накапливается 
в сетчатке и задерживает до 40% 
вредного ультрафиолетового из-
лучения, попадающего в глаза, а 
также укрепляет стенки внутриг-
лазных сосудов и улучшает спо-
собность видеть в сумерках и тем-
ноте. Лучший способ получать 
достаточное количество лютеина 
- здоровое и разнообразное пи-
тание, включающее в себя про-
дукты, богатые лютеином (тыква, 
зеленые бобы, зеленый горошек, 
морковь, кукуруза и другие). Лю-
теин содержится в большинстве 
зеленых листовых овощей, его 
количество составляет 15-47% 
от общего содержания каротино-
идов. Также лютеин входит в со-

став оранжевых, желтых и крас-
ных фруктов и овощей. Богатые 
лютеином продукты, которые сто-
ит включить в свой рацион, – это 
шпинат, красный перец, малина, 
паприка, авокадо, листовая капус-
та, яйца и многие другие. 

Подробнее о пользе лютеина для 
зрения и не только читайте ниже.

зеаксантин 
Вещество из группы каротино-

идов. Как и лютеин, он необходим 
для правильного функционирова-
ния сетчатки глаза. Этот пигмент 
придает плодам желтую окрас-
ку и содержится в продуктах по-
добного цвета: кукурузе, шафра-
не, паприке, горохе, тыкве, дыне, 
персиках и манго. Все эти продук-
ты можно употреблять в пищу как 
в сыром, так и в приготовленном 
виде: на качество зеаксантина ку-
линарная обработка существенно 
не влияет.

витамин а,  
а также прОвитамин 

бета-карОтин 
Отвечают за увлажнение рого-

вицы и являются составной час-
тью пигмента сетчатки глаза. Поэ-
тому один из основных признаков 
его недостатка - так называемая 
куриная слепота: состояние, ког-
да человек практически не видит 
в темноте. Рекордсмены по со-
держанию витамина А среди про-
дуктов животного происхождения 
- куриный желток (0,25 мг/2 шт.) 
и сливочное масло (0,4 мг/100 г). 
Бета-каротином богаты овощи и 
фрукты оранжевого цвета, напри-
мер морковь. Важно помнить, что 
витамин А относится к жирорас-
творимым, поэтому салат из мор-
кови лучше заправить небольшим 
количеством растительного мас-
ла или сметаны.

витамин е
Еще один жирорастворимый ви-

тамин, который отвечает за внутриг-
лазное давление и предотвраща-
ет изменения сетчатки и радужной 
оболочки. Достаточное количество 
витамина Е в рационе служит про-
филактикой развития глазных опухо-
лей. Лучшие источники - пророщен-
ная пшеница (одна столовая ложка 
измельченных проростков содержит 
суточную дозу витамина Е), орехи, 
нерафинированное растительное 
масло, авокадо и шпинат.

цинк
Цинк - микроэлемент, предуп-

реждающий преждевременное 
старение хрусталика. Без него не-
возможно полноценное усвоение 
витаминов А и Е, о которых мы пи-
сали выше. В то же время в питании 
многих людей этого микроэлемента 
не хватает. Чтобы избежать дефици-
та, обязательно включайте в рацион 
кунжут, грецкие и другие орехи, го-
вядину, арахис, бобовые и яйца.

Омега-3 и Омега-6
Полиненасыщенные жирные кис-

лоты омега-3 и омега-6 участвуют в 
синтезе витамина А из бета-кароти-
на и предотвращают сухость рого-
вицы глаза, а также предупреждают 
развитие катаракты. Источника-
ми этих незаменимых жирных кис-
лот являются жирная морская рыба 
(лосось, сельдь, скумбрия), льня-
ное масло, семечки и орехи.

Роспотребнадзор напоминает: 
кроме здорового рациона, здоро-
вье глаз сохранит ограничение вре-
мени использования гаджетов и 
специальная гимнастика для глаз. 
Выполняйте ее через каждые 30–
45 минут, проведенные за экраном 
компьютера или смартфона.

Организму нужны 
антиоксиданты, чтобы 
поддержать и сохранить 
здоровье, защититься от 
инфекций. Одним из самых 
известных антиоксидантов 
является лютеин, 
каротиноид, название 
которого происходит от 
латинского слова luteus, 
что означает «желтый». 

Известно, что лютеин может по-
мочь улучшить зрение и защитить от 
возрастных заболеваний глаз, таких 
как катаракта и дегенерация желто-

го пятна. Но благотворным влияни-
ем на органы зрения действие лю-
теина не ограничивается.

Лютеин также может помочь:
- улучшить функцию легких. Ис-

следование показало, что лютеин и 
зеаксантин вместе с витамином Е 
помогают улучшить состояние ды-
хательной системы;

- поднять устойчивость к окисле-
нию липопротеинов низкой плотнос-
ти (ЛПНП) и снизить риск поврежде-
ния ДНК. Этот эффект достигается 
путем употребления в пищу продук-
тов, богатых каротиноидами, таки-
ми как лютеин, бета-каротин и ли-
копин;

- улучшить состояние при застой-
ной сердечной недостаточности. 

Высокая концентрация лютеина в 
плазме крови благотворно влияет 
на состояние людей, страдающих 
застойной сердечной недостаточ-
ностью;

- повысить когнитивные функции 
у молодых людей;

- помочь стабилизировать струк-
туру мозга. Лютеин и зеаксантин 
могут помочь сохранить объем бе-
лого вещества мозга;

- повысить скорость реакции у 
молодых людей. здоровая диета, 
содержащая продукты, богатые лю-
теином, способствует улучшению 
нервных реакций;

- защитить пигментный эпите-
лий сетчатки (PRE). Лютеин и лико-
пин могуть помочь улучшить здо-

ровье глаз благодаря снижению 
риска потери RPE-клеток, вызван-
ной окислительным стрессом, и ин-
гибированию роста клеток в недиф-
ференцированных клетках RPE;

- стимулировать аутофагию - ес-
тественный механизм клетки по уда-
лению ненужных или поврежденных 
компонентов;

- оптимизировать состояние кос-
тной ткани. Повышенный уровень 
оптической плотности макулярно-
го пигмента (MPOD), в обеспечении 
которого большую роль играют ка-
ротиноиды, а именно лютеин и зе-
аксантин, способствует улучшению 
здоровья костей.

Неприятные последствия при 
употреблении пищевых продуктов, 

богатых лютеином, или биологи-
чески активных добавок с лютеином 
(в соответствии с рекомендаци-
ями производителя) практически 
отсутствуют. Однако при употреб-
лении чрезмерного количества лю-
теина возможно развитие кароти-
нодермии (каротиновой желтухи) 
- состояния, характеризующегося 
изменением цвета кожи на желтый. 
Приятная новость заключается в 
том, что, как только количество лю-
теина и других каротиноидов в кро-
ви уменьшится, цвет кожи становит-
ся обычным.

 Прежде чем начать прием био-
логически активных добавок с 
лютеином, следует проконсуль-
тироваться с врачом. 

Это интересно Помощь зрению и не тоЛько
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2021 № 1998

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 

протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» 
отделения 0401 цеха №4» в границах сельских поселений Лопатино и Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформ-
ленные заключением о результатах публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Тех-
ническое перевооружение. замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохи-
мической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПз» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельских 
поселений Лопатино и Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 27.07.2021, опублико-
ванным в газете «Волжская новь» от 28.07.2021 № 57, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 
6984П «Техническое перевооружение. замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от 
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПз» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах 
сельских поселений Лопатино и Черноречье муниципального района Волжский Самарской области. 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 
1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.В. ЦУЦКАРЕВ.

И.о. Главы муниципального района Волжский Самарской области.

Приложения к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области от 05.08.2021 г. № 1998  «Об ут-
верждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое пе-
ревооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 
«Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельских поселений Лопатино и Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области» опубликованы на официальном сайте администрации муниципального района Волжский: http://v-adm63.ru/
index.php/dokumenty/normativno-pravovye-akty/2718-postanovlenie-ot-05-08-2021-1998.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2021 № 1965

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админист-
рация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная подде-
ржка граждан» на 2021-2023 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 01.10.2020 №1921 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской облас-
ти. 

Общий объём финансирования составляет 50 857,224 тысячи рублей, в том числе:
- в 2021 году – 17 052,644 тысяч рублей;
- в 2022 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2023 году – 16 890,160 тысяч рублей». 
1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской 

области, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете 
района на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством и муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарс-
кой области составит 50 857,224 тысячи рублей, в том числе:

- в 2021 году – 17 052,644 тысячи рублей;
- в 2022 году – 16 914,420 тысяч рублей;
- в 2023 году – 16 890,160 тысяч рублей».
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граж-

дан» на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы района.

Приложение
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 02.08.2021 № 1965

Приложение 1
к муниципальной программе

«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы 

N п/п Наименование
 мероприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидае-
мые ре-
зультаты

2021 2022 2023 Итого

1 Проведение рабочих 
встреч и меропри-

ятий общественных 
организаций, вете-
ранов и инвалидов 

с должностными 
лицами Администра-
ции муниципального 

района Волжский 
Самарской области, 
депутатами, пред-
ставителями муни-

ципальных предпри-
ятий и учреждений

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

100 000 100 000 100 000 300 000

2 Оказание адресной 
социальной помощи 
гражданам, оказав-

шимся в трудной 
жизненной ситу-

ации.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 
3 Организация льгот-

ной подписки на 
газету «Волжская 

новь».

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

4 Возмещение юри-
дическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям 
расходов, связанных 
с оказанием услуг по 

льготному помыву 
граждан в общих 

отделениях бань по 
тарифам, установ-

ленным Администра-
цией муниципально-
го района Волжский 
Самарской области.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по факти-
ческому 

предостав-
лению

500 000 500 000 500 000 1 500 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

5 Организация и про-
ведение районных 

физкультурно-спор-
тивных мероприя-

тий с ветеранами и 
лицами старшего 

возраста

2021-
2023

МКУ УРФК-
СТО

бюджет 
района

согласно 
смете

15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление 
единовременного 
денежного возна-

граждения при при-
своении звания «По-

четный гражданин 
Волжского района»

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

15 МРОТ* 
1 человек 

в год

191 880 182 000 182 000 555 880 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

N п/п Наименование
 мероприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидае-
мые ре-
зультаты

2021 2022 2023 Итого

7 Предоставление 
ежеквартальной 

социальной выплаты 
почетным 

гражданам
Волжского района.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

11 
ПГ*2МРОТ*4 

квартала

1 125 696 1 100 000 1 100 000 3 325 696 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление 
единовременного 
социального посо-

бия (компенсации) в 
случае смерти лица 

удостоенного звания 
«Почетный граж-
данин Волжского 

района».

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

не более 
15МРОТ

182 000 182 000 182 000 546 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление 
единовременной 

выплаты почетным 
гражданам Волжско-
го района к юбилей-

ным датам 
(55,60,65 и т.д.).

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

2 МРОТ:                     
2021г-2 

человека           
2022г-2 

человека         
2023г-1 

человека

51 168 48 520 24 260 123 948 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление 
пенсии за выслугу 

лет к страховой 
пенсии лицам, заме-
щавшим должности 

муниципальной 
службы в органах 
местного самоуп-
равления муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по реестру 6 500 000 6 400 000 6 400 000 19 300 000 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 

11 Предоставление 
единовременной 

социальной выплаты 
на обустройство 

мест захоронения 
Почетных граждан 
Волжского района, 

Героев Социалисти-
ческого Труда, пол-

ных кавалеров орде-
на Трудовой Славы, 
Героев Российской 

Федерации.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

76 900 76 900 76 900 230 700 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, свя-
занное с обеспече-

нием  детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 

родителей, а так же 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), жилыми 
помещениями спе-
циализированного 
жилищного фонда  
муниципального 

района Волжский 
Самарской области 

и вручение памятных 
подарков.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по списку 90 000 90 000 90 000 270 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная вы-
плата «подъемных» 
врачам остродефи-
цитных специаль-

ностей в размере 50 
тыс. рублей на одно-

го человека.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

200 000 200 000 200 000 600 000

14 Проведение район-
ного конкурса 

«Лучший медицин-
ский работник» с 

выплатой денежной 
премии

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

200 000 200 000 200 000 600 000 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 

15 Выплата единовре-
менного пособия 

детям-инвалидам, 
являющимся вы-

пускниками обще-
образовательных 

учреждений 

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

150 000 150 000 150 000 450 000 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 

16 Выплата материаль-
ной помощи 1 раз в 
год семьям, воспи-
тывающим детей-

инвалидов  

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

1 250 000 1 250 000 1 250 000 3 750 000 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 

17 Предоставление де-
нежной компенсации 

за наем (поднаем) 
жилого помеще-

ния медицинским 
работникам, тру-

доустроившимся в 
учреждения здраво-
охранения располо-
женные на террито-
рии муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

120 000 120 000 120 000 360 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 17 052 644,000 16 914 420,000 16 890 160,000 50 857 224,000

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021 года № 659-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0506002:1138

Рассмотрев заявление Арбузовой Е.Н. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
27.07.2021 по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0506002:1138, опубликованного в газете «Волжская Новь» от 07.08.2021 № 60(8137), руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506002:1138, расположенного по адресу:  Самарская область, р-н. Волжский, с. Преображенка, ул. Ленинс-
кая, д. 25 (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действую-
щим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь» и разместить на официальном сайте сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09  августа 2021 г. № 253

О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии  со ста-
тьей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области от 14.10.2019 №190/87, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 11 августа 2021 года по 15 сентября 2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о време-

ни и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с насто-
ящим постановлением, является Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области 14.10.2019 №190/87. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.

7. Экспозиция проводится в период с 11.08.2021 по 15.09.2021, с учетом мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Воскресенка – 18.08.2021 в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул.Победы, д.4;
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заин-

тересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в 
рабочие дни с 10 часов до 16 часов, а также по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний. 

10. замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях;
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заин-

тересованных лиц по проекту прекращается 08.09.2021 - за семь дней до окончания срока проведения пуб-
личных слушаний с целью подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего спе-
циалиста администрации сельского поселения Воскресенка Т.А. Крайнову.

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по 
проекту, ведущего специалиста администрации сельского поселения Воскресенка Т.А. Крайнову.

 14. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заин-
тересованных лиц с проектом обеспечить:

официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-

ного района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»https://
admvoskresenka.ru/;

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

15. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубли-
кованию в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет https://admvoskresenka.ru/.

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала пуб-
личных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний ис-
числяется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в на-
стоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка.

Приложение
к постановлению Главы  

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 09.08.2021 г. № 253

 
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от ______________, Собрание представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (М 1: 5 000) и в Карту градостроительного зонирования сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), входящие 
в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка.
муниципального района Волжский Самарской области.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

                                                                                  Приложение 1
                                                                                  к решению Собрания представителей сельского
                                                                                  поселения Воскресенка муниципального района

                                                                                  Волжский Самарской области
                                                                                  от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:5000)
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)

Карта градостроительного 
зонирования 
(фрагмент)

Карта градостроительного 
зонирования 

(фрагмент в редакции изменений)

-  изменение градостроительного зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405005:42, об-
щей площадью 16 914 кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, КСП «Волгарь», с терри-
ториальной зоны «Сх1 «зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сх4 «зона садоводства».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.ru, тел. +7-927-701-90-82, в отношении земельного участка по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СТ «Машиностроитель», линия № 31, 
участок № 171, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является Пырочкина Валентина Ивановна, проживающая по адресу: 443004, г. Са-
мара, ул. Егорова, д. 6, кв. 125, тел. +7-937-188-74-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СТ «Машиностроитель», линия № 
31, участок № 171, 11 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: Са-
марская область, Волжский район, СТ «Машиностроитель», линия 31, участок № 169, участок № 173 и участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:17:0512029.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного в результате 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская 
обл., Волжский р-он, зАО СХП «Черновский».

Кадастровым инженером Купцовой Татьяной Юрьевной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая орга-
низация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов СРО КИ N 1903), адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, 
тел. 8-937-992-39-35, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
39732, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Россий-
ской Федерации (СНИЛС): 055-680-816 82, выполнен проект межевания земельных участков, образованных в резуль-
тате выдела из земельного участка с кадастровым 63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-он, зАО СХП «Черновский»

заказчиком работ является Пичугин Константин Константинович, 443035, Самарская область, г. Самара, ул. Став-
ропольская дом 198, к. 16, телефон контакта 8-987-940-23-39.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, зАО СХП «Чернов-
ский», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А,  
e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35; 231-41-52.

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру Купцовой Т.Ю., и в Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков будет считаться согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 19, кв. 2, кадастровый номер 63:17:1403003:1043. 

заказчиком кадастровых работ является Бикеева Светлана Анатольевна, адрес: Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Полевая, д. 1, кв. 2, тел. 8-937-654-32-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 19, кв. 2, 11 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 августа 2021 г. по 10 сентября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 19, кв. 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наследова Татьяна Юрьевна,  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. +7-927-
744-88-27, электронная почта:  tanya.paa@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0701006:236, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с. Николаевка, участок № 46а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

заказчиком кадастровых работ является Розбоев Жобир Тошпулатович, проживающий по адресу: 443004, Самарс-
кая область, г. Самара, СНТ «Песчаная Глинка», 1 линия, уч. 78, Южное шоссе. Тел. 8-960-831-90-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарс-
кая обл., Волжский р-н, с. Николаевка, участок № 46а, 11.09.2021 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  с 11.08.2021 г. по 10.09.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. 63:17:0703004:27 Самарская обл., р-н Волжский СДТ «Березовский» Чернореченская с. Николаевка.
2. 63:17:0703004:7 Российская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, с Николаевка, уч-к 19 (квартал 

№4).
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.
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Поздравляем с днем рож-
дения начальника отдела об-
щественной безопасности и 
противодействия коррупции 
Саляма Базарбаевича МУ-
ХАНЧАЛОВА и желаем креп-
кого здоровья, вдохновения 
в работе, семейного тепла, 
верных друзей и хорошего на-
строения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутни-
ками, и все всегда получается 
легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Ольгу Владимировну РОМА-
НОВУ, с 65-летием Эдуарда 
Грачиковича ХУРШУДЯНА.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рож-
дествено поздравляет с 60-
летием Виктора Петровича  
ИЛЬДЕЙКИНА, с 65-летием 
Владимира Александровича 
БЕРЛИНА.

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

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 55-летием  Алек-
сея Михайловича АНОШКИ-
НА.

Желаю Вам добра, сердеч-
ного и душевного тепла, согла-
сия и мира, удачи и счастья! 
здоровья Вам и Вашим близ-
ким! С днем рождения!

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Викто-
ра Владимировича КОПТЕВА, 
Юрия Александровича ЛЕОН-
ТЬЕВА, Наталью Николаевну 
КУДРЯШОВУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – 

не иначе –
Встречали каждый новый день!

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

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 55-летием Наталью 
Михайловну СОРОКИНУ, с 65-
летием Татьяну Васильевну 
ЯГЕЛЕНЕ.

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 сопутство-
вали успех и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны. труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием жителя с. Рождест-
вено Александра Дмитриеви-
ча РЕМИЗОВА. 
Поздравить рады 

с днем рожденья,
Здоровья, счастья  пожелать,
С улыбкой, 

добрым настроеньем
Свой  путь по жизни

 продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится.
Т.Н.БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Первая учитеЛьница – 
всеЛенная дЛя ребенка

12 августа отмечает 65-летний юбилей учитель 
начальных классов Черновской школы Р.И. Девяткина

РАйОННые НОВОСтИ  

чИтАйте НА САйте 

https://vnsmi.ru 

12 августа ясно. Темпера-
тура воздуха днем +32...+35, 
ночью +23...+25. Ветер юго-
восточный, 2-4 м в секунду.   
Атмосферное давление 758-
759 мм рт. ст. 

13 августа облачно с про-
яснениями. Температура воз-
духа днем +33...+35, ночью 
+22...+24. Ветер юго-восточ-
ный, 2-5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 756-759 мм 
рт. ст.  

14 августа пасмурно. Тем-
пература воздуха днем +29, но-
чью +19...+21. Ветер северный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 756-757 мм рт. ст. 

Погода

народные  
Приметы 

14 августа 
Каков этот день, таким будет 

и 28 августа.
Сильный ветер в этот день – 

к снежной зиме.
15 августа 
Если ветер до полудня сла-

бо поворачивается по солнцу, 
а после полудня, к вечеру – на-
оборот, то установится ясная 
погода.

Кошка стену и пол скребет – 
к ненастной погоде и плохому 
клеву.

16 августа 
Каков этот день, таким будет 

октябрь и 19 декабря.
17 августа 
Какова Авдотья, таков но-

ябрь. Если день погожий, яс-
ный, то и ноябрь выдастся 
погожим, а если пасмурно и 
дождливо – быть ему серым и 
туманным.

18 августа 
Если днем ясно, но к вече-

ру облака начинают сгущаться 
и утолщаться, то следует ожи-
дать дождя или перемены по-
годы.

19 августа 
Каков этот день, таков Пок-

ров (14 октября) и таков ян-
варь.

Если аисты начинали гото-
виться к отлету за неделю пе-
ред Спасом – ждали, что зима 
наступит рано и будет мороз-
ная, а весна – теплее, чем 
обычно; если после Спаса – 
осень будет теплая, зима поз-
дняя, весна холодная.

20 августа 
Если перемена луны (нарож-

дается луна) происходит утром 
– будет теплая погода, а если 
вечером – холодная.

Туман исчезает после восхо-
да солнца – погода ожидается 
хорошая.

21 августа 
Если дует сильный ветер – 

ждите продолжительного не-
настья.

Каковы Мироны, таков ян-
варь.

22 августа 
Отсутствие росы в тихую 

светлую ночь предвещает не-
настье; чем обильнее роса, тем 
жарче будет завтрашний день.

Ночь ясная, а росы нет – к 
дождю на следующее утро.

23 августа 
Если вода тиха в реках, озе-

рах, болотах, если лодки сто-
ят спокойно – считается, что 
осень должна быть тихая и зи-
ма будет без метелей.

Волны на воде в полдень – к 
суровой зиме и холодной осени.

24 августа 
Если солнце восходит во 

время дождя, то дождь будет 
продолжаться несколько дней.

25 августа 
Если в этот день дождливо – 

«бабье лето» будет короткое, а 
если теплая и ясная погода – 
будет много белых грибов.

Грозы в августе – к долгой 
осени.

26 августа 
Если туман быстро рассеива-

ется в лучах солнца – хорошая 
погода установится надолго.

27 августа 
Тихий ветер – к ясной осени, 

буря – к ненастному сентябрю.

Это интересно

В продуктовый 
магазин «за ГРОШ»

 п. Курумоч
срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
график работы 7/7, 

з/п: 24 000 руб.
Тел. 8-927-730-79-11.
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Профессия педагога – 
одна из самых благородных, 
и роль учителя в жизни человека 
чрезвычайно велика. 
Педагог становится для нас 
проводником на пути к знаниям, 
помогает в самоопределении
и образовании. 

А учитель начальных классов 
- вообще целая вселенная для 
ученика! Это школьная «мама», 
порой строгая, но бесконечно 
добрая и переживающая за каж-
дого своего ребенка! Любой из 
нас помнит своего первого учи-
теля. 

Удивительной души человек, 
ветеран педагогического тру-
да, первая учительница несколь-
ких поколений детей Раиса Ива-
новна Девяткина  проработала в 
Черновской школе 26 лет и сей-
час находится на заслуженном 
отдыхе. «Учитель-душа!» - так 
говорят про Раису Ивановну ее 
бывшие ученики и коллеги. 

Она прислушивалась к мне-
нию детей, не ругала зря, всег-
да спокойно разбиралась в про-
блемной ситуации. Выпускники 
Раисы Ивановны всю жизнь теп-
ло вспоминают своего первого 
учителя. 

Для своих воспитанников она 
была безоговорочным авторите-
том. На ее уроках царила строгая 
дисциплина, ну а на переменах 
затевались веселые игры. Раиса 
Ивановна  всегда находила золо-

тую середину между строгостью 
и лояльностью. 

Я познакомилась с ней 12 лет 
назад, когда пришла работать в 
школу. Этот человек поразил ме-
ня своей энергией и жизнелю-
бием! Ученики всех классов на-
чальной школы с нетерпением 
ждали перемены, так как знали, 
что Раиса Ивановна подготовила 
для них веселые игры. «змея», 
«платочек», «золотые ворота»… 
- я до сих пор играю с детьми в 
эти забавы и вспоминаю Раису 
Ивановну. 

Классы этого замечательного 
педагога всегда отличались ра-
ботоспособностью, высоким ка-
чеством знаний и сплоченнос-
тью коллектива. Педагогический 
коллектив Черновской школы 
желает Раисе Ивановне здоро-
вья, ярких положительных эмо-
ций, новых идей и теплых встреч 
с родными и друзьями!

Галина Сергеевна РОСТОВА, 
учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ пос. Черновский.
Подготовила 

Наталья БЕЛОВА.

РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:
242-64-50, vnov63@yandex.ru


