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Волжские «самоцВеты»
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров посетил новый детский сад  

в микрорайоне Кошелев-Парк

ЗдраВоохранение

осень – Время 
Вакцинации

Медицинские учреждения Са-
марской области начали проводить 
вакцинацию населения от гриппа. 
В регион поступили первые более 
550 тысяч доз вакцины «Ультрикс  
Квадри».

В рамках национального кален-
даря профилактических прививок 
в предэпидемический период вак-
цинируют в первую очередь тех, 
кто относится к категории высоко-
го риска заболевания гриппом. Это 
дети старше 6 месяцев, школьники, 
студенты колледжей и вузов, а также 
работники медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы, беременные 
женщины, взрослые старше 60 лет, 
призывники, пациенты с хроничес-
кими заболеваниями, в том числе с 
сердечно-сосудистыми, с заболе-
ваниями легких, метаболическими 
нарушениями, ожирением и другие 
категории населения.

«Осень – традиционное время 
вакцинации от гриппа. 2021 год от-
личается тем, что она будет идти па-
раллельно с вакцинацией от новой 
коронавирусной инфекции, - рас-
сказала главный внештатный специ-
алист по инфекционным болезням 
г.о. Самара, заведующий инфек-
ционным отделением № 2 Клиник 
СамГМУ, кандидат медицинских на-
ук Е.С. Киндалова. – Сентябрь - но-
ябрь – оптимальное время для вак-
цинации от гриппа. Очень важно не 
упустить время и провести вакци-
нацию своевременно. Иммунный 
ответ на вакцину от гриппа форми-
руется от двух недель до месяца (в 
среднем - 21 день) и обеспечивает 
защиту до года. Поэтому прививать-
ся необходимо ежегодно. Ошибочно 
мнение, что если человек привился 
от новой коронавирусной инфек-
ции, то ему незачем делать привив-
ку от гриппа».

Специалисты напоминают: между 
прививкой против COVID-19 и при-
вивкой против гриппа должен соб-
людаться интервал не менее 1 меся-
ца, оптимально начать вакцинацию 
с прививки от новой коронавирус-
ной инфекции, а затем привиться от 
гриппа. Это позволит максимально 
защитить себя и своих близких от 
этих заболеваний.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

подробности

от covid-19 вакцинировались 26097 волжан. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

до выборов осталось

14
дней

Это уже пятый детский 
сад, который построили 
в Волжском районе по 
национальному проекту 
«Демография», и далеко 
не последний. 

Работы на объекте были закон-
чены  к концу августа, сейчас идет 
процедура лицензирования обра-
зовательного учреждения. А всего 
за последние три года в Самарс-
кой области введены в строй 50 де-
тских садов, созданы 13 943 места 
для дошколят.

Глава региона высоко оценил 
возможности этого современного 
учреждения. В быстро растущем и 
развивающемся микрорайоне де-
тсад уже сегодня крайне необходим.  

«Мы видим большие масштабы за-
стройки. И сегодня Волжский район 
- один из лидеров по строительству 
домов, сданным квадратным мет-
рам. Здесь появляется новое ком-
фортное жилье. И, конечно, нужно 
создавать соответствующую соци-
альную инфраструктуру», - отметил  
Дмитрий Игоревич Азаров.

- Этот детский сад - один из 15 
дошкольных учреждений, постро-
енных в Волжском районе за пос-
ледние несколько лет, - рассказал 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин. - Сов-
ременные, комфортные, с отлич-
ной логистикой, работающие по 
новым образовательным и вос-
питательным программам детса-
ды построены в поселениях Ку-
румоч, Смышляевка, Черноречье,  
Лопатино. 

Отмечу, что работы еще много - 
и по строительству, и по ремонту 
детских садов и школ в Волжском 

районе. И я уверен, что благодаря 
реализации национальных проек-
тов и участию в региональных про-
граммах мы с этой работой успеш-
но справимся. Отдельные слова 
благодарности губернатору Дмит-
рию Игоревичу Азарову и прави-
тельству Самарской области за 
внимание и поддержку. 

«Экскурсию» по дошкольному уч-
реждению для губернатора Самар-
ской области, депутата Госдумы РФ 
В.А. Казакова, министра образова-
ния и науки области В.А. Акопьяна, 
врио министра строительства Н.В. 
Плаксина, главы Волжского райо-
на Е.А. Макридина, руководителя 
Поволжского управления минис-
терства образования и науки С.Н. 
Сазоновой провела заведующая 
детсадом Е.А. Субеева. 

Она рассказала, что в учрежде-
нии, рассчитанном на 18 групп, в 
том числе 16 дошкольных и две 
ясельные, будут работать 86 со-

трудников: 36 воспитателей, 10 пе-
дагогов и 40 технических специа-
листов. Штат уже укомплектован. 

На территории детсада находят-
ся 18 игровых площадок и спорт-
площадка, на первом этаже здания 
размещены ясельная, младшая до-
школьная и пять комбинированных 
групп для всех возрастных катего-
рий. В центральной части располага-
ются пищеблок и помещения меди-
цинского назначения, пульт охраны. 

Второй этаж здания включает по-
мещения для семи дошкольных 
групп. В детском саду есть залы для 
музыкальных и физкультурных за-
нятий, кабинеты предметно-практи-
ческого обучения, психолога и лого-
педа. На третьем этаже размещены 
три подготовительные группы, мето-
дический кабинет, класс робототех-
ники, где дети будут учиться конс-
труировать различные механизмы.

(Окончание на стр. 4)
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самое глаВное – сохранить  
ЗдороВье и жиЗнь людей

Состоялось очередное заседание  
областного оперативного штаба по предупреждению завоза  

и распространения новой коронавирусной инфекции

подробности

6 сентября - день работникоВ  
нефтяной и гаЗоВой промышленности

По поручению 
губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова 
в понедельник, 
30 августа, заседание 
провел заместитель 
председателя 
регионального 
Правительства 
А.Б. Фетисов.

На 34-й неделе в регионе было 
зафиксировано на 2% меньше 
случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией, чем 
на предыдущей. Однако еже-
дневные показатели по-пре-
жнему держатся на отметке вы-
ше 400. 

В 18 муниципальных обра-
зованиях области количество 
заболевших на 100 тысяч на-
селения (в расчете с 1 января 
2021 года) превышает средне-
областное значение. Об этом 
сообщила руководитель реги-
онального управления Роспот-
ребнадзора Светлана Валерь-
евна Архипова. 

Анализируя показатели забо-
леваемости по возрасту на 100 
тысяч населения, она отметила 
произошедший за неделю рост 
в четырех группах (среди детей 
до 1 года, 1-6 лет, 15-17 лет, 
65+) и значительные цифры на 
100 тыс. населения в группах 
30-49 лет (108,79), 65+ (109,6), 
18-29 лет (98,99). 

Основываясь на этих данных, 
руководитель ведомства ре-
комендовала обратить особое 
внимание на вакцинацию граж-
дан этого возраста.

Охват тестированием на но-
вую коронавирусную инфекцию 
в области превышает норматив 
200 и составляет 272,8 на 100 
тысяч населения. 

«В Самарской области прове-
дено уже более 3 млн 325 тысяч 
исследований. Не все субъекты 
Российской Федерации подде-
рживают нужный охват», - отме-
тила С.В. Архипова.

Дополнительные опасения в 
отношении развития эпидеми-
ологической ситуации вызыва-
ют данные по заболеваемости  
ОРВИ. 

За прошедшую неделю заре-
гистрировано более 10 тысяч 
случаев, при том что за анало-
гичный период прошлого года 
было выявлено в два раза мень-
ше. Рост произошел и по отно-
шению к значениям предыду-
щей недели – на 11,7%, причем 
он наблюдается во всех воз-
растных группах населения. На 
2,6% за неделю стало больше и 
внебольничных пневмоний.

Это увеличивает нагрузки на 
систему здравоохранения ре-
гиона. По словам министра 
здравоохранения региона А.С. 
Беняна, сейчас количество па-
циентов на уровне октября-но-
ября 2020 года. 

Медики стараются макси-
мально сохранять объемы спе-
циализированной помощи, 
проводить диспансеризацию и 
углубленную диспансеризацию 
пациентов после коронавиру-
са. Однако ситуация потребо-
вала принятия решения о по-
полнении «ковидного» коечного 
фонда 100 местами в больнице 
Середавина и 70 – в модульном 
корпусе психиатрической боль-
ницы. На лечении в госпиталях 
находится 3781 пациент.

Снизить риски для здоровья 
помогает вакцинация. Сейчас 
привиты почти 1 млн 20 тысяч 
жителей, из них оба компонента 
получили свыше 897 тысяч. Но 
темпы недостаточные: в сред-
нем в неделю проводится 46 
тысяч вакцинаций.

«Наш прошлогодний опыт 
подтверждает, что мы входим 

в очень опасный период. Осен-
ний сезон традиционно был се-
рьезный в плане инфекций еще 
в доковидные времена. 

Очень тревожная ситуация, 
связанная с ростом заболева-
емости старшего поколения, 
особенно если люди не при-
виты. Ничем хорошим это не 
заканчивается, - подчеркнул  
А.Б. Фетисов, обращаясь к гла-
вам муниципальных образова-
ний. - Не работая с этой катего-
рией населения, не разъясняя 
им вопросы вакцинации, вы об-
рекаете возрастных людей на 
очень тяжелое заболевание, в 
том числе с возможным траги-
ческим финалом. Необходимо 
усилить работу с пожилыми. Нет 
важнее задачи, чем сохранить 
здоровье и жизнь людей».

Как отметила Светлана Ва-
лерьевна Архипова, истекает 
срок постановления Главного 
государственного санитарно-
го врача по Самарской области 
от 15.07.2021 №3 о проведении 
профилактических прививок от-
дельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям: 
«Со 2 сентября мы начнем соот-
ветствующий контроль в рамках 
плановых и внеплановых про-
верок, а также в рамках эпиде-
миологических расследований, 
если случай заболевания про-
изойдет на предприятии, ко-
торое относится к сферам де-
ятельности, обозначенным в 
постановлении».

Кроме того, с 31 августа в ре-
гионе началась вакцинация про-
тив гриппа. В медицинские орга-
низации региона распределены 
около 300 тысяч доз. Интервал 
между прививками от коронави-
руса и от гриппа должен состав-
лять не менее месяца.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

5. Вирус мутирует. Будут ли вакцины рабо-
тать против новых вариантов?

Пока значимых изменений патогенов, способ-
ных влиять на течение болезни или эпидеми-
ческий процесс, не выявлено. Важно сделать 
прививку и продолжить меры по сокращению 
распространения вируса.

6. Может ли вакцина против COVID-19 вы-
звать положительный результат теста на за-
болевание, например, ПЦР-теста или анти-
генного теста?

Нет, вакцина против COVID-19 не может дать 
положительный результат ПЦР-теста или лабо-
раторного теста на антиген.

7. Могу ли я заболеть после прививки?

После прививки от коронавируса (не из-за нее, 
а при последующем заражении вирусом) можно 
заболеть, описаны такие случаи. При появлении 
симптомов, в том числе ОРВИ у привитого че-
ловека, нужно немедленно обратиться к врачу и 
сделать ПЦР-тест.

1. Какая вакцина против COVID-19 лучше 
всего подходит для меня?

Все вакцины, зарегистрированные в России, 
эффективны и безопасны.

2. Нужно ли мне прививаться, если я уже бо-
лел коронавирусом?

Да, вам следует сделать прививку, даже если у 
вас ранее был COVID-19.

3. Вакцины от COVID-19 могут встраиваться 
в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак 
не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с 
ней.

4. Могут ли вакцины против COVID-19 нега-
тивно повлиять на способность иметь де-
тей?

Нет никаких доказательств того, что какая-либо 
вакцина, включая вакцину против коронавируса, 
может повлиять на фертильность у женщин или 
мужчин.

Уважаемые работники и ветераны 
нефтегазовой и топливной промышленности!
Топливно-энергетический комплекс играет клю-

чевую роль в экономике России. Являясь драйвером 
развития страны, он обеспечивает значимую часть 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 
реализацию  социальных проектов и программ, слу-
жит гарантом финансового благополучия Российс-
кого государства.

Самарская область как один из значимых центров 
нефтедобычи и нефтепереработки вносит весомый  вклад в обеспе-
чение энергетической безопасности нашей державы. Нефтегазовый 
сектор региона всегда славился своими производственными показа-
телями, уникальными технологическими наработками и высококвали-
фицированными кадрами.

Сегодня эта отрасль аккумулирует основной поток внебюджетных 
инвестиций в регион и, несмотря на объективные трудности, связан-
ные с пандемией коронавирусной инфекции,  продолжает динамич-
но развиваться. Самарская «нефтянка» активно способствует реали-
зации инициированных Президентом Владимиром Владимировичем 
Путиным национальных проектов «Цифровая экономика», «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», «Экология», «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

При непосредственной поддержке нефтегазовых компаний, осу-
ществляющих свою деятельность в губернии, благоустраиваются тер-
ритории, укрепляется материальная база культуры и спорта. И в этом 
проявляется социальная ответственность руководства и трудовых 
коллективов предприятий отрасли, их стремление сделать наш край 
комфортным и для работы, и для жизни.

Именно так, сообща, объединяя усилия различных ветвей власти, 
бизнеса и неравнодушных граждан, работая в интересах людей, мы 
сможем достичь результата - повышения уровня благосостояния на-
ших земляков, процветания родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
оптимизма, благополучия и новых трудовых достижений на благо Са-
марской области, на благо великой России!

Д.И.АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане, работники и ветераны 
нефтяной и газовой отрасли!

Ваш профессиональный праздник объединяет 
тысячи людей по всей России, является символом 
процветания и благополучия нашей страны. 

Работа отрасли обеспечивает реализацию стра-
тегических планов развития всей страны, способс-
твует укреплению промышленного сектора, являет-
ся залогом выполнения социальных обязательств.

Нефтегазовые предприятия проводят активную 
социальную политику, уделяют большое внимание поддержке здра-
воохранения, образования, культуры, спорта, эстетическому воспи-
танию детей и молодежи, выделяют значительные средства на бла-
готворительность. Предприятия, которые ведут свою деятельность на 
территории Волжского района, являются нашими надежными страте-
гическими партнерами в развитии экономики и в социальных проек-
тах, направленных на улучшение качества жизни волжан. 

Желаю всем работникам нефтегазового комплекса Волжского 
района крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешного про-
должения своей плодотворной деятельности.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский. 

тик информирует

Уважаемые избиратели!
19 сентября 2021 года на территории муниципального района Волж-

ский Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва,  депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва, дополни-
тельные выборы депутатов Собрания Представителей сельского поселе-
ния Рождествено по одномандатным избирательным округам № 1 и № 5, 
сельского поселения Курумоч по одномандатному избирательному окру-
гу № 8 муниципального района Волжский Самарской области.

Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00 
по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт граждани-
на Российской Федерации либо документ, заменяющий его. Иные доку-
менты не принимаются.

Если вы не можете самостоятельно прийти на свой избирательный 
участок – проголосуйте у себя дома. Для этого с 9 сентября до 14.00 
по местному времени 19 сентября необходимо подать заявку в участ-
ковую избирательную комиссию. По вашей просьбе она может быть пе-
редана другим лицом.

С 8 сентября по 16 сентября в участковой избирательной комиссии 
участка для голосования вы можете ознакомиться со списком избирате-
лей, внести дополнительные уточнения, подать заявление о включении 
вас в список избирателей или о любой ошибке или неточности в сведе-
ниях.

Если в день голосования вы будете отсутствовать по месту регистра-
ции и не сможете прийти на свой избирательный участок, вы можете за-
ранее выбрать участок для голосования и подать заявление о включе-
нии в список избирателей на данном избирательном участке. Для этого 
в любой день до 13 сентября (включительно) необходимо обратиться 
в один из следующих пунктов приема заявлений:

- в территориальную избирательную комиссию (в рабочие дни: с 
10.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00; в субботу и воскресенье – с 10.00 до 
16.00);

- в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (согласно графику работы МФЦ);

- в электронном виде через интернет-портал ГОСУСЛУГИ;
- с 8 сентября по 13 сентября в участковую избирательную ко-

миссию (в рабочие дни: с 10.00 до 14.00 и с 14.00 до 20.00; в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 16.00).



3Волжская
НоВЬ

№ 68
4 сентября 2021 года     3люди. события. факты
Выборы-2021

Что иЗменится В жиЗни россиян с наЧала осени
нововведения в школах

Накануне нового учебного года министр 
просвещения С.С. Кравцов провел традици-
онное Общероссийское родительское собра-
ние - в прямом эфире ответил на вопросы ро-
дителей из разных регионов страны.

Первое, о чем заявил С.С. Кравцов, - нет 
никаких законодательных инициатив и реше-
ний вводить домашнее дистанционное обу-
чение. По его словам, дистанционные заня-
тия были вынужденной мерой, и она помогла 
сохранить здоровье людей во время самой 
острой стадии пандемии.

Горячая тема - прививки. Несмотря на то, 
что детям их не делают, вопросы все равно 
есть. Министра спросили: «Правда ли, что 
учеников не будут пускать в школу без при-
вивки?»

- Неправда, - опроверг информацию ми-
нистр. - У нас нет вакцины для детей, и не 
может быть никаких требований о недопус-
ке детей в школы без прививки. Что касается 
вакцинации учителей, то, знаю, многие сами 
добровольно прививаются. Это существенно 
снижает риск заболеть.

С 1 сентября в российских школах начнут 
работать новые программы воспитания и по-
явятся календари воспитательной работы. 
По словам министра, важно, чтобы школьник 
максимально был погружен в позитивную по-
вестку.

- Ребенка развивает семья, - отметил Крав-
цов. - А в школе мы будем формировать сре-
ду, которая позволит развиваться школьни-
кам и там: секции, кружки, экскурсии. Помогут 
в этом советники по воспитанию.

Также ученики младших классов будут и 
дальше получать бесплатные завтраки. Более 
того, на 2021 год для этого выделено больше 
средств.

- На 4 миллиарда рублей больше будет вы-
делено в 2021 году на горячее питание для 
учеников начальных классов, - сказал Крав-
цов. - Демографический рост - первоклашек 
стало больше. Смогут ли бесплатно питаться 
в школах ребята из 5-11 классов? Это зависит 

от бюджетных возможностей регионов. К то-
му же в России появится реестр школьников, 
которым необходимо специальное питание. 

родителям дошкольников – 
увеличенные выплаты  

по больничным
С 1 сентября больничный по уходу за ре-

бенком в возрасте до 7 лет включительно 
будет оплачиваться в размере средней за-
работной платы независимо от страхового 
стажа родителей. Теперь не будет иметь зна-
чения и то, как лечился ребенок: амбулатор-
но или стационарно. Выплата по больнично-
му будет одинаковой за весь период лечения 
как в амбулаторных условиях, так и при сов-
местном пребывании взрослого с ребенком 
в больнице.

В Фонде социального страхования обра-
тили внимание, что средний заработок, в 
размере которого начисляется пособие по 
временной нетрудоспособности, рассчиты-
вается за последние два года. При этом по 
закону предельный размер выплаты из рас-
чета за месяц в 2021 году не должен превы-
шать 74 001 рубля, но он не может быть и ни-
же минимального размера оплаты труда, или 
12 792 рублей.

Выплату по больничному при уходе за ре-
бенком Фонд соцстраха переведет напря-
мую без привлечения средств работодателей 
и рассчитает самостоятельно на основании 
данных больничного листа. Оформлять ка-
кие-либо дополнительные документы для 
этого родителям не нужно.

В Минтруде уточнили, что пособие за боль-
ничный по уходу за ребенком до 7 лет вклю-
чительно оплачивается не более чем за 60 ка-
лендарных дней в году, в отдельных случаях 
- не более чем за 90 календарных дней в году. 
При этом оформить его могут все члены се-
мьи, включая бабушек, дедушек, дядей и те-
тей, при условии, что они работают по трудо-
вому договору. 

Оплата больничного при уходе за ребенком 
в возрасте от 8 до 15 лет будет рассчитывать-
ся по прежней схеме: при лечении в амбула-

торных условиях в течение первых 10 дней в 
зависимости от стажа работы (за стаж менее 
5 лет - 60% оплаты труда, от 5 до 8 лет - 80% 
оплаты труда, более 8 лет - 100% оплаты тру-
да). Начиная с одиннадцатого дня - в размере 
50% от среднего заработка. Если взрослый 
ухаживал за ребенком в стационаре, то раз-
мер выплаты на протяжении всего периода 
зависит только от страхового стажа. Пособие 
может начисляться в течение 15 дней по каж-
дому случаю лечения ребенка в амбулатор-
ных условиях или совместного пребывания с 
ним в больнице, а всего в году - не более чем 
за 45 календарных дней.

 «пушкинская карта»
для молодежи

Приложение «Госуслуги.Культура», с помо-
щью которого можно оформить виртуальную 
«Пушкинскую карту», доступно для скачива-
ния на смартфоны в PlayMarket и AppStore.

Приложение было разработано под за-
пуск программы, которая позволит росси-
янам с 14 до 22 лет бесплатно посещать 
учреждения культуры. Каждый молодой че-
ловек может получить карту, на которой бу-
дет три тысячи рублей. Потратить эти де-
ньги можно с 1 сентября по 31 декабря 2021 
года в музеях, театрах, концертных залах и 
библиотеках.

Сейчас по программе доступно более 
семи тысяч мероприятий по всей стра-
не. Можно забронировать билет, а потом 
предъявить его на входе, в том числе и че-
рез приложение. Для получения карты не-
обходимо войти в мобильное приложение 
с помощью подтвержденной учетной запи-
си на портале Госуслуг. После этого нуж-
но подтвердить выпуск виртуальной кар-
ты, и уже через несколько минут она станет 
доступна. Также получить карту можно на 
пластиковом носителе - оформление про-
водится в отделениях Почта Банка.

Новые технологии и цифровые сервисы не 
отменяют, а лишь дополняют формы досуга, 
делая его более доступным и удобным для 
современного пользователя.

вакцинированных
 поощрят деньгами

До 1 декабря состоятся два розыгрыша 
денежных призов: по решению правитель-
ства предусмотрено, что выигравших будет 
тысяча человек, и каждый получит по 100 
тысяч рублей.

Запуская программу поощрения вакцини-
рованных, правительство тем самым выра-
жает признательность гражданам, которые 
проявили сознательность, позаботились о 
своем здоровье и защитили своих близких.

По правилам, утвержденным правитель-
ством Российской Федерации, программа 
поощрения граждан, прошедших вакцина-
цию против COVID-19, предполагает, что 
участвовать в розыгрыше денежных призов 
смогут граждане старше 18 лет, прошедшие 
полный курс вакцинации любой зарегистри-
рованной на территории России вакциной.

Таким образом, участниками станут 
все прошедшие полную вакцинацию: дву-
мя компонентами для вакцин «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» или одним для 
«Спутник Лайт». Сроки проведения привив-
ки могут быть любыми, важно только, чтобы 
полный курс вакцинации закончился до мо-
мента, когда будет проведена лотерея.

При этом важно, чтобы в личном кабинете 
гражданина на портале госуслуг отражал-
ся присвоенный ему QR-код, подтвержда-
ющий завершение полного курса привив-
ки, - эта запись в цифровом виде и станет 
«лотерейным билетом» для отбора победи-
телей. Даты проведения розыгрышей будут 
сообщены дополнительно.

На сайте лотереи бонусзаздоровье.рф 
будут дважды разыграны денежные призы. 
Выбор победителей будет производиться 
компьютером на основании данных из Еди-
ного регистра вакцинированных по уникаль-
ному номеру записи. 

По материалам
«Российской газеты».
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С 1998 года в Самарской 
области региональное 
отделение Союза журналис-
тов России и Ассоциация 
творческих союзов проводят 
акцию «Благородство». 
Проект является одним 
из самых социально значи-
мых не только в губернии, 
но и в стране. 

Лауреатами акции стали уже 
более тридцати жителей Волж-
ского района.

С самого начала главной зада-
чей организаторов было расска-
зать общественности о людях 
неравнодушных, сострадатель-
ных и благородных.

За время существования про-
екта лауреатами акции признаны 
более 700 человек, у каждого из 
них своя судьба, но всех их объ-
единяют благородные поступки, 
которые они совершают беско-
рыстно, с заботой и любовью к 
ближним.

Лауреатов акции «Благородс-
тво» определяет общественный 
совет, в состав которого входят 
руководители городских и облас-
тных СМИ, представители куль-
туры, медицины, общественных 
организаций, лауреаты прошлых 
лет, а также многие известные и 
уважаемые в губернии люди.

Представить номинантов мо-
гут организации, предприятия, 
СМИ и частные лица. Печатные 
и видеоматериалы приветству-
ются. Руководители областно-
го отделения Союза журналис-
тов намерены провести акцию и 
в нынешнем году. Для участия в 
ней необходимо подать заявку в 
оргкомитет, чем могут восполь-
зоваться и жители Волжского 
района. 

Именно так поступила в ми-
нувшем году председатель пер-
вичной организации ветеранов 
Дубовоуметского поселения  
Н.В. Литягина. Наталья Влади-
мировна в заявке рассказала о 
своей сестре Людмиле Суслиной 
из поселка Верхняя Подстепнов-
ка – несколько лет назад Люд-
мила Владимировна спасла во 
время пожара в квартире свою 
соседку. Но получилось так, что 
в списке лауреатов акции «Бла-
городство-2020» организаторы 
проекта указали только место 
работы Суслиной, забыв упомя-
нуть место ее жительства. Эту 
оплошность и решил исправить 
ее односельчанин, лауреат этой 
акции 2017 года Н.Н. Литвинов, 
который на днях приехал в ре-
дакцию «Волжской нови» и сооб-
щил, что полку волжских лауреа-
тов акции прибыло.

с любоВью и Заботой
относится к ближним Людмила Владимировна Суслина,  

лауреат областной акции «Благородство» 

герои среди нас

Человек активный и неравно-
душный, Николай Николаевич 
давно интересуется судьбами 
людей, совершающих неорди-
нарные поступки. Он побывал в 
областной организации Союза 
журналистов, взял списки лау-
реатов (к сожалению, статистика 
не охватывает 1998-2004 годы) и 
посчитал, что на сегодня среди 
победителей акции как минимум 
32 жителя Волжского района. 
Они представляют большинство 
поселений нашего муниципаль-
ного образования – г.п. Смыш-
ляевка и Рощинский, с.п. Подъ-
ем-Михайловка, Сухая Вязовка, 
Верхняя Подстепновка, Курумоч 
и другие. Н.Н. Литвинов попутно 
заметил, что Людмила Владими-
ровна очень скромная, свои доб-
рые дела на показ не выставля-
ет, и попросил хотя бы коротко 
написать о своей землячке – она 
этого достойна. 

Старшая медсестра поли-
клиники Куйбышевского не-
фтеперабатывающего завода  
Л.В. Суслина получила награду в 
номинации «Спасение».

Свою профессию Людмила 
Владимировна выбрала еще в 
детстве. Как говорит Н.В. Литя-
гина, лечить людей было меч-
той ее сестры. «Сострадание, 
готовность помочь, стремление 
облегчить чужую боль - основа 
ее характера, - написала в пись-
ме на адрес оргкомитета акции 
«Благородство» Наталья Влади-
мировна. - Сестра милосердия - 
это про Людмилу».

Людмила Владимировна 37 
лет трудится в сфере медицины, 
два десятка из них - в поликли-
нике нефтеперерабатывающего 
предприятия. Она Почетный до-
нор России, безвозмездно сда-
ла кровь более 40 раз, в том чис-
ле для прямого переливания в 
экстренных случаях.

Свои знания и умения Л.В. 
Суслина применяла на практи-
ке не только в медучреждении -  

ухаживала и за тяжелобольными 
членами семьи. 

Общественный совет акции 
отдал победу в номинации «Спа-
сение» именно Л.В. Суслиной, 
высоко оценив ее благородный 
поступок. Несколько лет назад в 
доме, где жила семья Суслиных, 
загорелась квартира. В полыхав-
шем помещении оставалась его 
хозяйка, но никто не осмелился 
проникнуть туда сквозь огонь и 
удушающий дым. И только мед-
работник, рискуя собственной 
жизнью, бросилась спасать со-
седку. Вытащив ее из огня, Люд-
мила привела пострадавшую в 
сознание еще до приезда каре-
ты скорой помощи.

По словам пресс-секретаря 
регионального отделения Сою-
за журналистов России Е.А. Аб-
киной, у общественного совета 
акции не было никаких сомнений 
по поводу присуждения победы 
Л.В. Суслиной: «Конечно, помо-
гать людям - профессиональный 
долг врачей. Но спасти челове-
ка, рискуя собственной жизнью, 
способен далеко не каждый. По-
этому вручать награду в номина-
ции «Спасение» особенно прият-
но».

А мы напоминаем нашим чи-
тателям, что именно благода-
ря вашим заявкам победителя-
ми акции стали многие жители 
района. Например, в 2009 г. по-
бедителем была названа Любовь 
Трофимовна Фокеева, не один 
десяток лет возглавлявшая со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
детей «Тополек» в п. Смышляев-
ка и взявшая в семью двух при-
емных детей из этого центра. На 
следующий год лауреатом стала 
династия учителей Хальзовых из 
Сухой Вязовки, которая в общей 
сложности отдала родной школе 
более 210 лет. 

В 2015 году в номинации «Ме-
ценат» победили сразу два пред-
ставителя Волжского района - 
генеральный директор завода 
«Самарский Стройфарфор» П.А. 
Мисюля и гендиректор ООО «Бе-
кон» А.В. Никитин. Хорошо из-
вестны в районе и имена других 
победителей – директора школы 
№1 пгт Смышляевка А.М. Лари-
на, приемных семей из Яблоно-
вого Оврага Романовых и Фоми-
ных, фельдшера скорой помощи 
Л.М. Чудаевой из Воскресенки и 
юных героев Николая Русакова 
из Рощинского и Дмитрия Феде-
нева из Смышляевки, спасших 
жизни знакомых и незнакомых 
людей. 

И пока на земле есть такие 
люди, можно быть уверенным, 
что тебе всегда протянут руку  
помощи.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

люди. события. факты

Ежегодно в августе отмечает-
ся один из самых значимых спор-
тивных праздников – День физ-
культурника. Обычно в этот день 
проводится много спортивных 
мероприятий. Тысячи любителей 
спорта выходят на арены, сорев-
нуются в разных видах спорта, 
празднуют, заводят новых дру-
зей. Однако в этом году в связи 
с обострившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией организаторам 
пришлось отменить все спортив-
ные встречи, игры и состязания, 
поэтому министерство спорта Са-

марской области организовало и 
провело спортивно-массовые ме-
роприятия в онлайн-режиме. 

Многие жители Волжского райо-
на приняли участие в конкурсах. 
Наивысшего результата добил-
ся ученик восьмого класса школы 
села Дубовый Умет Амир Няма-
ев, который занял первое место 
в конкурсе рисунков «90 лет ГТО» 
среди детей от 11 до 15 лет. 

Плакат, изготовленный Амиром, 
был размещен в конкурсном аль-
боме на официальной странице 
регионального оператора комп-

лекса ГТО. Всего из всех населен-
ных пунктов Самарской области 
было прислано 222 работы. 

«С Амиром я работаю с пято-
го класса. Мальчик пришел с хо-
рошими задатками в изобрази-
тельном искусстве. Он постоянно 
участвует в творческих конкурсах. 
Кроме этого, он еще и спортив-
ный ребенок, который любит уро-
ки физической культуры, посеща-
ет спортивные секции. Добрый и 
отзывчивый, он имеет свое мне-
ние и может его отстаивать. Амир 
всегда придет на помощь как ма-

леньким, так и взрослым. Он вос-
питывается в многодетной семье, 
где царят любовь и уважение», - 
рассказала учитель изобразитель-
ного искусства ГБОУ СОШ «ОЦ» 
имени И.А. Кулькова села Дубо-
вый Умет Светлана Владимировна 
Андреяшина.

Готовиться к конкурсу Амиру по-
могала мама Клара Энесовна, ко-
торая привила сыну интерес к ри-
сованию и много занимается со 
своими детьми. 

Николай ГУСАРОВ. 
Фото автора. 

Знай наших! перВое место В конкурсе рисункоВ

В здании все предусмотрено для 
маломобильного населения, рабо-
тает грузопассажирский лифт для 
инвалидов на креслах-колясках. 

«Здесь есть все для того, чтобы 
родители не волновались за своего 
ребенка – безопасность, комфорт, 
уют, замечательные воспитатели и 
образовательные программы само-
го современного и высокотехноло-
гичного уровня, – отметил Дмитрий 
Игоревич Азаров. – Детям и роди-
телям понравится здесь, в этом но-
вом уютном детском садике».

«Самоцветы» планировали от-
крыть в конце сентября, но глава 
региона поручил ускорить процесс. 
«Его открытие станет очень важным 
событием для всех жителей это-
го поселка. Детский сад ждут и его 
наличие учитывают при покупке жи-
лья», – отметил губернатор.

Затем глава региона провел со-
вещание по развитию микрорайо-

Волжские «самоцВеты»
на. Одним из ключевых вопросов 
стала транспортная доступность и 
организация межмуниципальных 
автобусных маршрутов. «Автобусы 
доезжали только до границы Са-
мары и Волжского района. И жите-
ли были вынуждены идти пешком, в 
том числе через железнодорожные 
пути, и пересаживаться на другой 
транспорт. Я дал поручение это ус-
транить, – подчеркнул Д.И. Азаров. 
– Здесь нужно просто продлить му-
ниципальные маршруты, сделать их 
межмуниципальными». 

«В кратчайшие сроки решим все 
вопросы: и по транспортной доступ-
ности, и по образованию, и по физ-
культурно-оздоровительным комп-
лексам, и по поликлиникам. Это все 
в планах; уверен, что в следующем 
году приступим к их реализации на 
территории микрорайона», – резю-
мировал Д.И. Азаров.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ветеран жиВет рядом

Активисты школьного поискового отряда «Резерв» и волонтеры от-
ряда «Искра» ГБОУ ООШ №2 поселка Смышляевка совместно с дво-
ровым отрядом «Смышляевка» навели порядок на территории, при-
легающей к дому ветерана Анатолия Ивановича Колпакова на улице 
Чапаева.

Владислав Ермошкин, Елена Серпуховатова, Василий Лактюшин и 
Павел Казаков под руководством педагога второй школы, историка 
Лилии Владимировны Литовкиной собрали с участка и утилизирова-
ли бытовые и растительные отходы, за что ветеран их от души поб-
лагодарил. 

Добровольческая акция «Ветеран живет рядом» продолжается в 
Волжском районе.

акция
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Эхо праЗдника

день знаний

ЗдраВстВуй, школа!
В образовательных учреждениях Волжского района начался  

новый учебный год

День знаний для каждого 
остается теплым, по-особо-
му волнующим праздником. 
В этот день первоклассники 
впервые переступают порог 
школы и открывают для себя 
новый, увлекательный мир. 
А для выпускников начинает-
ся последний учебный год.

В Воскресенской школе, как и по 
всей стране, с соблюдением антиви-
русных ограничений прошла первая 
школьная линейка, которая собрала 
самых главных учащихся этого учеб-
ного года - первоклашек и одиннад-
цатиклассников. 

Торжественную часть празднич-
ного мероприятия открыла директор 
школы Мария Александровна Кузне-
цова. Она поздравила учеников, пе-
дагогов, родителей с началом ново-
го учебного года и пожелала всем 
успехов и незабываемой школьной 
жизни. 

От имени главы Волжского района 
Евгения Александровича Макридина 
с Днем знаний собравшихся позд-
равил куратор поселения, руководи-
тель управления культуры и молодеж-
ной политики администрации района 
Александр Сергеевич Затонский:

«Уважаемые ребята, педагоги, ма-
мы, папы, бабушки и дедушки! День 
знаний - всегда яркий и волнующий 
праздник, открывающий новую стра-
ницу увлекательной дороги в мир 
знаний. В Волжском районе создают-
ся все условия для получения качест-
венного образования: строятся новые 
школы и детские сады, спортивные со-
оружения, укрепляется материальная 
база учреждений, в учебном процессе 
используются новейшие технологии. 
За последние несколько лет в рамках 
реализации национальных проектов 
в районе открыты 15 детских садов, 
две школы, капитально ремонтируют-
ся учреждения образования, работает  
Федеральная программа «Точки рос-
та». Школы Волжского района ежегод-
но входят в число лучших в регионе, а 
их воспитанники добиваются высоких 
результатов на региональном и феде-
ральном уровнях.

бы и школьников, которые добились в 
минувшем году успехов на окружных, 
областных олимпиадах, в научных и 
творческих конкурсах, в спортивных 
состязаниях.

Для первоклассников подготовили 
программу и выпускники. На макете 
космического корабля они размести-
ли аншлаги с пожеланиями быть доб-
рыми, честными, трудолюбивыми, 

помогать друг другу. Вручив каждому 
колокольчик, ребята повели перво-
клашек на первый в их жизни урок. Ро-
дители с волнением провожали сво-
их детей, для которых начался новый 
этап жизни: «Вот и повзрослели наши 
дошколята!»

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Людмила Викторовна Резинкина, ветеран педагогическо-
го труда:

 - Работаю заместителем директора школы села Воскресенка 
по учебно-воспитательной работе. Сорок пять лет занимаюсь 
обучением и воспитанием молодых односельчан. Первые мои 
ученики уже стали бабушками и дедушками, приводят в школу 
своих внуков и внучек. Третье поколение учу. Многое измени-
лось за эти годы. Дети стали более самостоятельные, инфор-
мированные. У них больше возможностей. Они уже в средних 

классах выбирают для себя профессию и ориентируются на глубокое изучение 
предметов, необходимых для поступления в высшее учебное заведение.

Виктория Норайровна Мкртчян, молодой специалист:
 - Училась в этой школе, затем - в педагогическом уни-

верситете по специальности учитель математики и инфор-
матики. Сегодня у меня двойной праздник – День знаний и 
первый день работы в школе. Я всегда мечтала быть учите-
лем. Даже не было сомнений, куда поступать после школы, 
где продолжать образование и какую получать профессию. 
Педагог – это не просто работа. Это призвание. Конечно, 
я только начинаю свою трудовую деятельность. Думаю, что 

все у меня получится.

Мария Анатольевна Антипова, мать первоклассника:
 - Сегодня в первый класс пошел сын Антон. Проснулся 

раньше всех, разбудил, включил музыку, стал собираться в 
школу. Конечно, определенные трудности будут, но и воспи-
татели, школьные учителя в подготовительной группе прово-
дили с ними занятия, готовили к школе. Да и мы, родители, 
вместе учились в нашей школе, многие в одном классе. Жи-
вем рядом. Нам легче найти общий язык. Антон мечтает слу-
жить в спецназе и уже начал готовиться – решил в этом году 

заниматься в секции дзюдо. Дочь Марьяна учится в пятом классе. Сегодня 
ее наградили похвальной грамотой за отличные успехи в четвертом классе. 
Учителя у нас прекрасные, и я не беспокоюсь за качество образования своих 
детей.

Марина Леоненко, ученица одиннадцатого класса:
 - Прошлый год был для меня весьма удачный. Я занима-

юсь конным спортом в клубе «Фаворит», который располага-
ется в нашем селе. Участвовала во многих соревнованиях по 
конкуру и выполнила норматив второго взрослого разряда. 
Участвовала в олимпиаде по технологии. Победила на облас-
тном уровне. Задания были сложные. Надо было подготовить 
теоретическую часть, защитить ее и выполнить практическое 
задание. Сейчас наступила ответственная пора - надо гото-

виться к экзаменам. Я хочу стать логопедом. Учителя у нас прекрасные, и ду-
маю, что наберу необходимое количество баллов для поступления. В этом го-
ду буду готовиться к олимпиаде по технологии и заниматься спортом.

В этот день для более двух тысяч 
первоклашек Волжского района зву-
чит первый звонок, наступает новый 
жизненный этап, полный интересных 
встреч и удивительных открытий. 
Для старшеклассников-выпускников 
начинается год, который станет оп-
ределяющим в выборе профессии. 
Каждый из вас будет открывать но-
вые горизонты, реализовывать себя 
в творчестве. С самыми добрыми по-
желаниями обращаюсь ко всем педа-
гогам. Спасибо вам за благородный 
труд, за высокий профессионализм, 
неиссякаемый творческий потенци-
ал и любовь к своему делу! 

От всей души желаю ребятам ус-
пешной учебы, педагогам – неиссяка-
емого вдохновения и благополучия, а 
родителям – мудрости и терпения. 

Доброго здоровья всем, успешной 
работы и отличной учебы!»

Поздравил собравшихся и насто-
ятель местного храма отец Максим, 
пожелав ученикам учиться на пятерки 
и четверки и не забывать о нравствен-
ных ориентирах, сохранять в сердцах 
любовь к ближним.

Торжественная линейка продолжи-
лась награждением отличников уче-

Рождествено. Черноречье. Черновский.

Рощинский. Просвет.

Спиридоновка.

Сухая Вязовка.

Лопатино.Смышляевка.
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микрозаем для самозанятых: 
когда и на какие цели можно использовать

Может ли самозанятый претендовать на финансовую поддержку в виде микро-
займа под льготный процент, если ежемесячный доход составляет, например, 5000 
рублей? «Да», - отвечают специалисты АО «Микрокредитная компания «Гарантийный 
фонд Самарской области».

До конца этого года для самозанятых действуют особые льготные ставки по мик-
розайму:

3,25% годовых - для самозанятых, работающих на территории моногородов (То-
льятти, Новокуйбышевск, Чапаевск) при реализации приоритетных проектов,

6,5% годовых - для остальных самозанятых региона.
Чтобы получить микрозаем от 100 до 500 тысяч рублей, необходимо выполнить 

несколько основных условий:
- быть зарегистрированным в системе «Мой налог» не менее 3-х месяцев на дату 

подачи заявки,
- предоставить обеспечение микрозайма – это может быть движимое или недви-

жимое имущество, в том числе приобретаемое за счет полученных средств, в разме-
ре не менее 50 % от общей суммы.

Сумма микрозайма зависит от дохода, получаемого заявителем. Допустим, ваш 
среднемесячный доход (доход от деятельности самозанятого и по основному месту 
работы!) за последние полгода составляет 15 тысяч рублей в месяц, в этом случае 
можно получить микрозаем на сумму до 336 тысяч рублей. 

График платежей по микрозайму устанавливается индивидуально, с учетом спе-
цифики деятельности и сезонности, при этом общий срок не должен превышать 24 
месяцев.

Средства микрозайма могут быть использованы:
- на погашение ранее взятых банковских кредитов, полученных в рамках специ-

альных банковских продуктов для физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим, 

- на приобретение, модернизацию оборудования или другого имущества, кото-
рое необходимо заемщику в его предпринимательской деятельности (за исключе-
нием жилой недвижимости и средств мобильной связи), не предназначенного для 
перепродажи.

Например, водитель такси может направить средства на приобретение легкового 
автомобиля; фотограф/видеограф – на приобретение новой камеры; бьюти-специ-
алист (парикмахер, косметолог, мастер маникюра/педикюра) – на покупку специ-
ализированных кресел, мойки для волос, аппарата для маникюра/педикюра, аппа-
рата LPG, массажных столов и кушеток; самозанятый в сфере производства – на 
приобретение станков (деревообрабатывающих, токарных, металлорежущих и дру-
гих); специалист в области типографской деятельности – на покупку МФЦ, сканера, 
принтера, резака для бумаги; строитель/ремонтник – на приобретение необходи-
мого оборудования (вибротехника, шлифовальная машина, окрасочные аппараты, 
сварочное оборудование и другое). И это лишь небольшой перечень самозанятых 
специалистов, которые могут решить вопросы развития своей деятельности с при-
влечением льготного микрозайма.

Если перед вами стоит задача провести апгрейд своей деятельности, приобрести 
новое оборудование, реструктуризировать ранее взятый кредит – оставьте заявку 
на сайте mybiz63.ru (раздел «Финансовая поддержка») или обратитесь напрямую к 
специалистам АО «Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской об-
ласти»:

В Самаре: 8 (846) 989-50-77, gfso@gfso.ru 
В Тольятти: 8 (937) 989-50-77 (доб. 2), togl@gfso.ru

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 63-11-111, СНИЛС 074-925-618 95, почто-
вый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн.14, 
контактный телефон (846)-212-06-92, адрес электронной почты: law_
edusmun@mail.ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 6473; членство в СРО: включен в реестр членов А СРО 
«Кадастровые инженеры» 30.06.2016 г., регистрационный № 7735; све-
дения о саморегулируемой организации: Саморегулируемая организа-
ция в сфере кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры), 
учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 от 10.02.2016 г., 
регистрационный № в государственном реестре саморегулируемых ор-
ганизаций № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются работы в связи с уточ-
нением земельного участка кадастровый номер 63:17:0512023:231, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве 
с. Воскресенка, уч. № 26, кадастровый квартал 63:17:0512036.

Заказчик работ: Аленникова Ирина Александровна; почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Луганская, д. 5а, телефон контакта 8(919)-806-04-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Ра-
бочая, 18, почтовое отделение связи 443531, 04 октября 2021 года в 12 
часов 00 минут.

С границами уточняемого земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с даты опубликования на-
стоящего извещения по 04 октября 2021 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с границами образуемого земельного участка принимаются с даты опуб-
ликования настоящего извещения по 04 октября 2021 года, по адресу: 
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, комн.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:

1) земельный участок (кадастровый номер отсутствует), расположен-
ный по адресу: Самарская область, Волжский район, в массиве с. Вос-
кресенка, линия 43, уч. № 28/10 (площадью 600 кв.м);

2) земельный участок (кадастровый номер отсутствует), расположен-
ный по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов.куста РМЗ в 
массиве Воскресенка, линия 43, уч. № 28 (площадью 600 кв.м).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).          

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ 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, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, 
Стромилово (Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, 
ТСН «Удача», участок № 88), кадастровый номер 63:17:0501002:92, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Золина Ирина Александров-
на, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загоры, д. 287, кв. 27, тел. 8-905-303- 
60-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Стромилово, ТСН «Удача», участок № 88 
04 октября 2021 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 сентября 2021 г. по 03 октября 2021 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Стромилово, участок № 99;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Стромилово, участок № 90;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Стромилово, с/т Кряжского МАТП, линия 3, 
участок 99;

4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Стромилово, с/т Кряжского МАТП, линия 4, 
участок 90;

5) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Стромилово, ТСН «Удача», участок 99;

6) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Стромилово, ТСН «Удача», участок 90.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

    Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru в отношении земельных участков: 

1.Участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район,  сад. тов. мясокомбината с. Воскресенка, участок 29/44, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Пересыпкин Николай Григо-
рьевич, адрес: г. Самара, ул. Воронежская, д. 230, кв.180, тел. 8-929-701-
51-40.

Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится  по адресу: Самарская область, Волжский 
район,  сад. тов. мясокомбината с. Воскресенка, участок 29/44, 04 октяб-
ря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 сентября 2021 г. по 03 октября 2021 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

1) Самарская область, Волжский район,  сад. тов. мясокомбината  
с. Воскресенка, участок 27/44; 

2) участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район,  сад. тов. мясокомбината с. Воскресенка, участок 30/45, а так-
же другие смежные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
63:17:0512039.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной,  443548, 
Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академи-
ка Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, 
аттестат № 63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация 
«Объединение кадастровых инженеров» в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
«Надежда», кв-л 17, уч. 19, кадастровый номер 63:17:0701002:2280, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куликова Валентина Алексе-
евна, г. Самара, с. Кинель-Черкассы, ул. Мельница 9, д. 15, т. 8-908-395-
07-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Надежда», кв-л 17, уч. 19, 04 октября 2021 г. в 12 часов 00 
минут.                   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда», кв-л 
17, уч. 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на   местнос-
ти принимаются с 04 сентября 2021 г. по 03 октября 2021 г. по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда», кв-л 17, уч. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, СДТ «Надежда», кв-л 17,  
уч. 20

2. Все иные земельные участки, граничащие с вышеуказанным зе-
мельным участком по северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также  документы  о правах на земельный участок.                                             

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Билаловым Русланом Ктюсовичем, адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, д. 19, офис 430/6,  e-
mail: ipbilalovruslan@gmail.com, тел. 8-927-267-17-27, квалификацион-
ный аттестат 63-14-743, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые 
инженеры», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0309008:1063, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район,  п. Смышляевка, ул. Пионерская, 33. 

Заказчиком кадастровых работ является Билалов Руслан Ктюсович, 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, д. 19, офис 
430/6, тел. 8-927-267-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п. Смышляевка,  ул. Пионерская, д. 33, 04 октября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, д. 19, офис 
430/6.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 04 сентября 
2021 г. по  3 октября 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Партизанская, д. 19, офис 430/6.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка: кадастровый номер 
63:17:0309007:25, адрес Самарская область, Волжский район, п. Смыш-
ляевка, ул. Специалистов, дом 41, а также все смежные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:17:0309007.

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
 (уполномоченный орган, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях 
эксплуатации объекта энергетики федерального значения «Реконструкция участ-

ка 0-23 км МН «Самара-Лопатино» (цель установления публичного сервитута)

3 № пп Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый 
номер ЗУ

1 Самарская область, Волжский район, в 1,1 км 
северо-восточнее с. Лопатино, участок № б/н

63:17:0603008:530

2 Российская Федерация, Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Ло-

патино

63:17:0603008:537

3 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Ло-
патино

63:17:0603008:570

4 Российская Федерация, Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Ло-

патино

63:17:0603008:585

5 Российская Федерация, Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Ло-

патино

63:17:0603008:586

6 Самарская область, Волжский район, север-
нее п. НПС «Дружба», участок б/н

63:17:0000000:5290

7 Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино

63:17:0000000:6875

8 Самарская область, Волжский район 63:17:0000000:369

9 Самарская область, р-н Волжский, с/п Ло-
патино

63:17:0603008:807

4 Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области

Почтовый адрес: 443045, г.Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б» 
Юридический адрес: 443535, Самарская область, Волжский район, с.Лопатино, 

ул.Братьев Глубоковых, д.2, vr@v-adm63.ru
8(846) 260-33-35, время приема пн-чт 08:00–17:00 

(перерыв 12:00–13:00), пт 08:00–16:00 (перерыв 12:00–13:00)

5 Министерство энергетики Российской Федерации 
Фактический и почтовый адрес: 107996, ГСП-6, г. Москва, 

ул. Щепкина, д. 42
в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 

публичного сервитута в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 
сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений).

8 http://www.v-adm63.ru, https://www.minenergo.gov.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установле-

нии публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
АО «Транснефть - Дружба»

241020, Российская Федерация, Брянская область, 
г. Брянск, ул. Уральская, 113, +7 (4832) 67-61-61

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Решение Собрания представителей сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
24.08.2021 г. №63/22 «О внесении изменений в Устав сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 25.08.2021 г. 
№65(8142) считать недействительным.

Вниманию предпринимателей

Уточнение
Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселе-

нии Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
опубликованное в №67 газеты «Волжская новь» от 01 сентября 2021 года 
на 11-й странице, считать недействительным. Заключение опубликовано 
ошибочно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсужде-

ний или публичных слушаний – 03.09.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях сель-

ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – проект): «Внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области».

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Админист-
рации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 29 июля 2021 года № 246 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 31 
июля 2021 №58 (8135).

 Дата проведения публичных слушаний – с 31 июля 2021 года по 03 сен-
тября 2021 года.

3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, – № б/н от 27.08.2021г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 (три) человека.

5. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области» внесла в прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложе-
ний, выраженных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и иными 
заинтересованными лицами, по вопросам, вынесенным на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях:

№ Содержание внесенных 
предложений 
и замечаний

Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-
ложений, поступивших 

на общественных обсуж-
дениях или публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Согласна с проектом вне-

сения изменений в Правила 
землепользования и за-

стройки сельского поселе-
ния Воскресенка, опублико-

ванным в газете
«Волжская новь» 

№58 от 31.07.2021 г.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения 
«О внесении изменений в 
Правила землепользова-

ния и застройки сельского 
поселения Воскресенка 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области» в редакции, вы-
несенной на публичные 

слушания.
2 Не возражаю против про-

екта внесения изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки сельского 

поселения Воскресенка, 
опубликованного в газете 

«Волжская новь» 
№58 от 31.07.2021 г.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения 
«О внесении изменений в 
Правила землепользова-

ния и застройки сельского 
поселения Воскресенка 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области» в редакции, вы-
несенной на публичные 

слушания.
3 Согласна с проектом вне-

сения изменений в Правила 
землепользования и за-

стройки сельского поселе-
ния Воскресенка, опублико-

ванным в газете
 «Волжская Новь» 

№58 от 31.07.2021 г.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных 
слушаний.

Принять проект решения 
«О внесении изменений в 
Правила землепользова-

ния и застройки сельского 
поселения Воскресенка 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области» в редакции, вы-
несенной на публичные 

слушания.
Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публич-

ных слушаний
1 - -

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области.
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Вниманию потребителей

меняются правила 
въезда в россию

С 1 сентября жители стран СНГ 
смогут пересечь российскую гра-
ницу только после предъявле-
ния отрицательного ПЦР-теста 
на COVID-19 с помощью прило-
жения «Путешествую без COVID-
19». Тест должен быть сделан не 
ранее чем за три дня до прибы-
тия. С 25 июля эти правила дейс-
твовали только для приезжаю-
щих с территории стран ЕАЭС 
(Армения, Беларусь, Казахстан,  
Киргизия).

Исключение будет сделано для 
лиц, которые въезжают в Россию 
из стран ЕАЭС транзитом или с 
кратковременной остановкой. Но 
и они должны будут иметь на ру-
ках справку с результатами ПЦР-
теста.

Новые правила позволят мини-
мизировать риск завоза COVID-19. 
Проводить ПЦР-тесты, которые 
позволят въехать в Россию, могут 
лишь лаборатории, прошедшие 
аккредитацию и соответствующие 
российским стандартам.

Приложение используется для 
предъявления отрицательных ре-
зультатов исследований на ко-
ронавирус при пересечении рос-
сийской границы в определенных 
пунктах пропуска. Кроме данных о 
действующих в той или иной стра-
не ЕАЭС санитарно-эпидемиоло-
гических правилах и нормах «Пу-
тешествую без COVID» содержит 
список верифицированных лабо-
раторий. В приложении возмож-
но сохранить результаты тестов и 
QR-коды.

Функционал позволяет ответс-
твенным лицам проверять резуль-
таты теста на въезде в страну как 
визуально (зеленый цвет QR-ко-
да), так и с помощью стандартного 
считывателя QR-кодов.

«гаражная амнистия»
Так называемый закон «о гараж-

ной амнистии» - Федеральный за-
кон от 5 апреля 2021 года №79-ФЗ 
- упрощает регистрацию капиталь-
ных гаражей и земельных участков 
под ними. Не секрет, что по всей 
стране существует огромное ко-
личество таких строений, которые 
не имеют официального статуса. 
Владельцы не могут ни продать их, 
ни передать по наследству.

Теперь узаконить права на пос-
тройку и землю можно будет бес-
платно. Важно, чтобы гараж был 

построен легально до 29 декабря 
2004 года. Под действие «гараж-
ной амнистии» подпадают капи-
тальные и металлические строе-
ния, исключением являются так 
называемые «ракушки».

Желающим узаконить гараж 
нужно обратиться с документами 
в местную администрацию. Срок 
действия «амнистии» - пять лет, 
до 1 сентября 2026 года. Админис-
трация сама подаст заявление на 
регистрацию и земельного участ-
ка, и постройки.

обжалование штрафов 
через портал госуслуг
Ранее российские автовладель-

цы могли опротестовать штраф 
ГИБДД, обратившись непосредс-
твенно в инспекцию, либо лично, 
либо заказным письмом. С 1 сен-
тября это можно сделать на пор-
тале Госуслуг. Соответствующие 
поправки внесены в Кодекс об ад-
министративных правонарушени-
ях. Речь идет о штрафах, которые 
были вынесены с помощью авто-
матической дорожной камеры.

Важно, чтобы пользователь был 
верифицирован на сайте Госуслуг. 
Это можно сделать, например, че-
рез банк.

На портале автовладельцу нуж-
но будет изложить свою позицию, 
почему он считает штраф непра-
вомерным. А также приложить лю-
бые доказательства - фото, видео 
или документы.

новый знак  
«фотовидеофиксация»
Раньше на дорогах встречались 

лишь информационные таблич-
ки 8.23, предупреждающие води-
телей о приближении к камере. 
Теперь вместо них появился до-
рожный знак 6.22 «Фотовидеофик-
сация». Схематичное изображе-
ние камеры будет размещено на 
синем фоне, а не на белом, а сам 
знак приобретет квадратную фор-
му вместо прямоугольной.

За пределами населенного пун-
кта новый знак будет устанав-
ливаться за 150-300 метров до 
самой камеры. Также он будет ис-
пользоваться на въезде в населен-
ный пункт, а о каждой конкретной 
камере на его территории больше 
предупреждать не будет.

По материалам 
«Российской газеты».

В Самарской области сохра-
няется чрезвычайная по-
жарная опасность лесов в 
девяти городских округах и 
23 муниципальных районах. 
При таком уровне пожарной 
опасности возрастает риск 
природных пожаров. Чаще 
всего причиной возгораний 
становятся человеческая 
халатность и нарушение эле-
ментарных правил пожарной 
безопасности.

Департамент по вопросам обще-
ственной безопасности Самарс-
кой области в связи с сухой и вет-
реной погодой, участившимися 
случаями ландшафтных пожаров 
рекомендовал главам городских 
округов и муниципальных райо-
нов, другим руководителям кон-
тролировать регулярную очистку 
территорий от травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
отходов производства и потребле-
ния, других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 50 мет-
ров от границ территории и леса 
или отделять противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной 
не менее пяти метров либо другим 
противопожарным барьером. Им 
следует организовать проведение 
внеплановых осмотров территорий 
с целью контроля за своевремен-
ной очисткой от сухой травянистой 
растительности, мусора и горючих 
материалов, состоянием противо-
пожарных полос на землях, при-
легающих к лесным насаждениям. 
Важно также продолжить отслежи-
вание территорий, населенных пун-
ктов, подверженных угрозе распро-
странения природных пожаров, в 
том числе с привлечением добро-
вольцев.

Главы городов и районов долж-
ны обеспечить повышенную готов-
ность сил и средств пожаротушения 
в дежурном режиме для своевре-
менного обнаружения и тушения 
возможных пожаров на землях всех 
категорий.

Кроме того, должностные ли-
ца административных комиссий 
должны активизировать работу по 
поддержанию порядка на объектах 
благоустройства для недопущения 

В режиме  
поВышенной готоВности

В регионе продолжает действовать пятый класс пожарной опасности

предостережение

выжигания травы вблизи населен-
ных пунктов и объектов, своевре-
менного вывоза легковоспламе-
няющегося мусора с придомовых 
территорий. Эти меры помогут из-
бежать крупных пожаров наподо-
бие ландшафтных в Борском райо-
не и Тольятти.

По информации ГУ МЧС по Са-
марской области, за прошедшие 
выходные противопожарные под-
разделения привлекались на ту-
шение 61 пожара. Лесные пожары 
в Тольятти и Кинель-Черкасском 
районе ликвидированы.

На территории области в выход-
ные дни зарегистрировано 44 при-
родных пожара, произошедших в 
результате палов травы. С начала 
2021 года произошло более трех 
тысяч подобных пожаров.

На территории муниципального 
района Волжский с начала 2021 го-
да службы районного звена единой 
системы предупреждения и ликви-
дации ЧС реагировали на 493 пожа-
ра, зафиксированы 212 природных 
пожаров на общей площади 60,5 га. 
На пожарах погибли два человека, 
травмированы шесть. За аналогич-
ный период прошлого года было 
зарегистрировано 380 пожаров, в 
них погибли семь человек, травми-
рованы пять. 

Отдел по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Волжского района на-
поминает гражданам о необходи-
мости соблюдения мер пожарной 
безопасности в условиях особого 
противопожарного режима:

- не игнорируйте запрет на посе-
щение лесов;

- не разводите костер в лесу или 
на территориях, граничащих с лес-
ными участками (даже вблизи во-
доемов);

- не поджигайте сухую траву на 
полях или полянах в лесу. Если вы 
увидите, что это делают другие, 
постарайтесь их остановить и объ-
яснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные 
спички или сигареты, не пользуй-
тесь в лесу пиротехническими из-
делиями - петардами, бенгальски-
ми огнями и т.п.;

- не следует заезжать в лес на 
автомобилях и мотоциклах - искры 
из глушителя могут вызвать пожар, 
особенно в сухом лесу с лишайни-
ковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу 
промасленные или пропитанные 
горючими веществами обтирочные 
материалы, бутылки или осколки 
стекла, которые способны срабо-
тать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть 
предельно внимательными - бро-
шенный на обочину из окна автомо-
биля окурок может стать причиной 
серьезного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу неболь-
шой пожар, немедленно примите 
меры, чтобы остановить его, и од-
новременно по возможности от-
правьте кого-нибудь в ближайший 
населенный пункт или лесничест-
во за помощью, сообщите по теле-
фону прямой линии лесной охраны 
по Самарской области 8-800-100-
94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо звонить 
по единому телефону пожарных и 
спасателей 101, 01 (все операторы 
сотовой связи).

Единый телефон доверия Глав-
ного управления МЧС России по 
Самарской области 8 (846) 337-
72-82.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

традиция

В преддверии нового учебного 
года в рамках акции «Помоги пой-
ти учиться» представители право-
порядка оказали помощь детям и 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

В этом году инспектора по де-
лам несовершеннолетних прове-
ли профилактические беседы с 
разными категориями семей, про-
живающих на территории райо-
на. Представители правопорядка 
разъясняли права и обязанности 
несовершеннолетних, а также на-
помнили родителям про ответс-
твенность, которую те несут за 
своих детей. 

Помимо этого, сотрудники по-
лиции посетили состоящих на 
учете несовершеннолетних и ро-
дителей, имеющих детей школь-
ного возраста, и проверили их го-
товность к учебному году. 

Правоохранители оказали ро-
дителям консультативную помощь 
по получению соответствующих 
пособий и разъяснили порядок их 
получения. 

В этом году инспектора по де-
лам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по Волжскому райо-
ну совместно со специалистом 

подарок к школе

отделения социальной помощи 
семье и детям муниципального 
района Волжский оказали всю не-
обходимую поддержку и вручили 
полезный подарок к началу ново-
го учебного года одной из таких 
семей. 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области сообщает, что, по инфор-
мации Управления Роспотребнад-
зора по Республике Татарстан, 
в обороте на потребительском 
рынке Российской Федерации 
может находиться сыр «Россий-
ский» м.ж.д. 50% производства 
ОСО «Сырзавод» (юридический 
адрес: Республика Татарстан, г. 
Казань, Сибирский тракт, д. 34, 
офис 305; фактическое место осу-
ществления деятельности в соот-
ветствии с маркировкой: Респуб-
лика Татарстан, Черемшанский 
район, с. Черемшан, ул. Советс-
кая, д.2; ИНН 1660357016, ОГРН 
12111600004186 от 25.01.2021 г.), 
не соответствующий требовани-
ям Технического регламента Та-
моженного союза «О безопаснос-
ти молока и молочной продукции» 
(ТР ТС 033/2013) по показателям 
фальсификации (наличие расти-
тельных стеринов).

В ходе проводимых мероприя-
тий Управлением Роспотребнад-
зора по Республике Татарстан 
установлено, что ООО «Сырза-

вод» по адресу: Республика Та-
тарстан, Черемшанский район, с. 
Черемшан, ул. Советская, д. 2 не 
зарегистрировано и производс-
твенную деятельность не осу-
ществляет.

В связи с высокой вероятностью 
нелегального производства и обо-
рота фальсифицированной про-
дукции данная информация на-
правлена в правоохранительные 
органы, а также в министерства и 
ведомства республики для приня-
тия соответствующих мер.

Также сообщаем, что прекра-
щают действие следующие свиде-
тельства о государственной регис-
трации на соковую продукцию для 
детского питания торговой марки 
«.17», изготовлены по ТУ 10.86.10-
067-17998155-2016. изготовителя 
ООО «Лебедянский», юридический 
адрес (адрес производства): Рос-
сия, 399610. Липецкая область, 
Лебедянский район, г. Лебедянь, 
ул. Матросова, д. 7):

- № ВY.70.06.01.005.Е.001339.05.21 
от 12.05.2021 на продукцию Не-
ктар из манго с мякотью (в составе 
пищевые добавки: регулятор кис-

лотности - лимонная кислота, ан-
тиокислитель - аскорбиновая кис-
лота);

- № ВY.70.06.01.005.Е.001340.05.21  
от 12.05.2021 на продукцию Нектар 
из манго с мякотью, обогащенный 
в-каротином (в составе пищевые 
добавки: регулятор кислотности - 
лимонная кислота, антиокислитель 
- аскорбиновая кислота); 

а также свидетельства о госу-
дарственной регистрации:

- № ВY.70.06,01.007Л1002312.06.16 
от 14.06.2016. на специализирован-
ную пищевую продукцию для диети-
ческого профилактического питания 
«Гематогеша», «Гематоген новый 
полесский» плитка 30 гр. (в соста-
ве ароматизатор ванилин), ТУ ВY 
200433278.020-2013, изм. №1 РЦ ВY 
200433278.052-2013. изготовитель 
ОАО «Экзон», юридический адрес 
(адрес производства): Республика 
Беларусь, Брестская обл., г. Дроги-
чин, ул. Ленина, д. 202).

Отдел потребительского
 рынка администрации 

м.р. Волжский.
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5 сентября облачно с прояснениями. Температура воздуха 

днем +15...+16, ночью +5...+8. Ветер западный, 2-5 м в секунду. 

Атмосферное давление 756-759 мм рт. ст.  

6 сентября облачно с прояснениями. Температура воздуха 

днем +14...+15, ночью +6...+7. Ветер северо-западный, 1-2 м в 

секунду. Атмосферное давление 760-761 мм рт. ст. 
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ОВЕН
Оптимизм - вот что 

сейчас поможет спра-
виться с любыми про-
блемами. Сложнее всего 

дела будут обстоять с финансами: 
возможно, потребуется кредит. За-
ручитесь поддержкой близких.   

ТЕЛЕЦ
Если сейчас вам захо-

чется реализовать какую-
либо идею - дерзайте! С 
возлюбленными старай-

тесь держать нейтралитет и не ссо-
риться. 

БЛИЗНЕЦы
Старайтесь держать 

в тайне от окружающих 
важные события, кото-
рые будут происходить 

в вашей жизни. Опасайтесь врагов 
и сплетников. Время благоприят-
но для любых начинаний, особенно 
если вы планируете смену деятель-
ности. 

РАК
Важные дела мож-

но и нужно планировать 
именно в данный пе-
риод. Звезды сойдут-

ся наилучшим для вас образом. Не 
бойтесь работы: вы все успеете и 
получите вознаграждение.  

ЛЕВ 
Жизнь заиграет новы-

ми красками. Побалуйте 
себя чем-нибудь - хо-
тя бы новым платьем. 

Не берите деньги в долг, даже если 
нужда будет заставлять. Вот увиди-
те: дальше будет легче. Больше гу-
ляйте сейчас: это полезно для здо-
ровья.

ДЕВА
Период благоприятен во 

всех сферах. Дела пойдут 
в гору, все сложится так, 
как нужно. Удачны будут 

покупки, особенно техники и пред-
метов для дома. Используйте свое 
умение красиво выражаться, сейчас 
оно будет очень кстати. 

ВЕСы
Помириться после 

ссор, которые произой-
дут в данный период, бу-
дет не так-то просто. Так 

что не затевайте конфликты зря. Все-
рьез задумайтесь о переменах в жиз-
ни: они давно стучатся к вам в дверь. 

СКОРПИОН
Смело соглашайтесь 

на незапланированные 
поездки. Они подарят 
незабываемые эмоции и 

опыт. Время благоприятно для сва-
деб и прочих торжественных мероп-
риятий.

СТРЕЛЕЦ
К новым знакомым 

присматривайтесь тща-
тельнее, чем когда-либо, 
- велик риск встретить на 

своем пути мошенника. 
КОЗЕРОГ

Будьте готовы к тому, 
что сейчас вы не буде-
те ничего успевать. Дела 
начнут накапливаться, вы 

- нервничать. Может, пора взять от-
пуск и отдохнуть? Умиротворение в 
эти дни принесет работа с землей. 

ВОДОЛЕй
Деньги придут откуда 

не ждали. Но вам при-
дется буквально тут же их 
потратить. На работе мо-

жет подвернуться интересный про-
ект, который принесет продвижение 
по карьерной лестнице. 

РыБы
В вашей семье мо-

жет возникнуть недопо-
нимание между домо-
чадцами. Миротворцем 

придется выступить вам. В этот пе-
риод не помешает устраивать сюрп-
ризы для своей половинки. 

гороскоп 
с 6 по 12 сентября

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВый.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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ПРОДАжА И ДОСТАВКА 
СыПУЧИх МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНь, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИй, АСФАЛьТ.

 НАЛИЧНый И БЕЗНАЛИЧНый РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

 Тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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закупаем говядину
дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.
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ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК. 
ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА К ДОМУ БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-999-378-56-48.
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закупаем крс

говядину

Тел. 8-927-735-45-27.
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продаем гаражи металлические (пеналы),  новые и б/у.  
доставка бесплатная. 

цена: б/у - от 40 т.р., новые - от 78 т.р.  есть рассрочка и кредит через банк. 
тел. 8-800-700-90-91. сайт MASTER58.SU
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день Знаний В «руЧейке»
праЗдник

Быстро пролетело лето, и мы вновь встречаем осень замечатель-
ным праздником – Днем знаний. 

Его организаторы - музыкальный руководитель Е.А. Сергеева, инс-
труктор по физической культуре Т.Н. Молодкина и воспитатели - 
сделали праздник запоминающимся, радостным и для детей, и для 
взрослых. Малыши вместе с героями сказок участвовали в конкур-
сах, играх-соревнованиях, разгадывали загадки, пели песни, много 
шутили и смеялись, получив массу позитивных и ярких впечатлений. 
Праздник удался на славу!

Дорогие педагоги, родители и дети! Поздравляем вас с новым 
учебным годом! Желаем всем здоровья, благополучия и больших 
творческих успехов!

Коллектив ГБОУ СОШ с.Черноречье 
СП «Детский сад «Ручеек».

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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Вниманию населения

Уважаемые волжане! 
Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно в приви-

вочных пунктах на базе Волжской ЦРБ и в выходные дни по следующим 
адресам:

- мкр Южный город, Николаевский проспект, д. 17: 
суббота – с 8.00 до 14.00; 

- с. Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а: 
суббота – с 8.00 до 16.00,  воскресенье – с  8.00 до 12.00;

- с. Курумоч, проспект Ленина, 39: 
суббота - с 8.00 до 16.00, воскресенье - с 8.00 до 16.00;

- с. Рождествено, ул. Пацаева, 7: 
суббота - с 8.00 до 16.00, воскресенье - с 8.00 до 16.00;

- пгт Петра Дубрава, ул. Климова, 1: 
суббота - с 8.00 до 18.00, воскресенье - с 8.00 до 16.00;

- пгт Стройкерамика, ул. Народная, 6: 
суббота - с 8.00 до 16.00, воскресенье - с 8.00 до 14.00.

НЕ ОТКЛАДыВАйТЕ ВАКЦИНАЦИЮ. 
ЗАщИТИТЕ СЕБЯ ОТ БОЛЕЗНИ!

Поздравляем с днем рождения 
президента ассоциации «Версиво» 
Алексея Георгиевича ДОЛМАТО-
ВА, директора МБУК ЦКД «Визит» 
с.п. Воскресенка Надежду Павловну 
ЕРЕМЕНКО и желаем крепкого здо-
ровья, вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача ста-
нут повседневными спутниками, и все 
всегда получается легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 80-летием Веру Нико-
лаевну КУЗНЕЦОВУ.
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 сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно позд-
равляет с 55-летием Ларису Нико-
лаевну БУНТУШКИНУ, с 60-летием 
Александра Васильевича ПЛЕТНЕ-
ВА, Ивана Николаевича ПОКОТИ-
СА, с 65-летием Ольгу Николаевну 
МОРКОВСКУЮ, с 70-летием Ольгу 
Николаевну ГУСЕВУ, с 75-летием 
Нину Александровну ШИШКИНУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости 
и энергии. Пусть каждый день будет 
согрет любовью и заботой родных и 
близких.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Эдуарда Михайловича 
ИВАНОВА, с 55-летием Николая Ни-
колаевича ПРИСИЧА, с  60-летием 
Наталью Михайловну ГОЛЯйКИНУ, 
Галину Ивановну БАЕВУ, с 65-лети-
ем Николая Дмитриевича КОжЕВ-
НИКОВА, Валентину Викторовну 
КУДРЯВЦЕВУ, с 70-летием Нико-
лая Федоровича УТКИНА, с 75-ле-
тием Александра Александровича 
КУЗьМИНА, с 90-летием Нину Пет-
ровну БЛОхИНУ.
Примите наши поздравленья,
Не просто в день рожденья - в юбилей!
И пусть душа наполнится 

хорошим настроеньем,
Весельем, счастьем 

и улыбками друзей!

Желаем вам мы крепкого здоровья,
Пусть все мечты исполнятся у вас,
Чтоб была жизнь наполнена

любовью,
Чтоб ваши дети радовали вас!

В.Л. жУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 55-летием Дмитрия 
Вениаминовича ИВАНОВА,  с 60-ле-
тием Алексея Анатольевича АНД-
РИАНОВА, Сергея Владимировича 
СЕЛИВЕРСТОВА, с 70-летием Вла-
димира Петровича МАЛАхОВА, с 
85-летием Нину Васильевну КУВАй-
СКОВУ, Марию Михайловну ФРО-
ЛОВУ.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокровен-
ных желаний и заветных надежд! Пусть 
во всех делах поддержкой и опорой 
станут надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые близ-
кие и родные люди. Чтобы 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 с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Светлану 
Николаевну ИРГИЗОВУ, Владика 
Владимировича ОВСЕПьЯНА, с 55-
летием Наталью Михайловну Ры-
ЗыВАНОВУ, с 65-летием Татьяну 
Ивановну АРАПОВУ, Юрия Влади-
мировича ВОДОЛАГИНА, с 70-ле-
тием Лидию Ивановну ТРУхАНОВУ, 
Александра Федоровича ШКУРА-
ТА, Анну Павловну ШУКШИНУ, с 
75-летием Клавдию Никитичну ПЕТ-
РОВУ, Петра Павловича КРАСНО-
щЕКОВА. 

Дорогие юбиляры, пусть ваши 
глаза блестят лишь от прекрасных 
известий, сердце всегда открыто 
для любимых и родных людей. Пусть 
вокруг вас будет мир, в котором бу-
дет любовь, свет и добро. Желаю, 
чтобы каждый новый рассвет прино-
сил в ваш дом радость, счастье, теп-
ло и здоровье!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
Глава с.п. Черновский. 

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием Александра 
Михайловича ЗИМИНА (г.п. Смыш-
ляевка). 
Пусть юбилей несет 

одно лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и удачи
Желаем мы от всей души!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов 

м.р. Волжский.

Общественная организация вои-
нов-интернационалистов Волжско-
го района поздравляет с 55-летием 
Сергея Анатольевича ИЛьИЧЕВА 
(пгт Смышляевка).

От всей души желаю вам и вашей 
семье крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия, счастья и долгих лет жиз-
ни!

В.В. КАРАхАНЯН,
председатель общественной 

организации 
воинов-афганцев Волжского 

района.
  

 


