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КОМАНДА ПОБЕДИтЕЛЕЙ
Юные хоккеисты сборной команды Волжского района «Дубрава» выиграли областной этап всероссийских соревнований

ДЕтсКИЙ сПОрт

ПОзДрАвЛЕНИЕ

Дорогие ребята и уважаемые 
тренеры районной команды 

«Дубрава»!
От всей души поздравляю вас 

с победой в финале регионально-
го этапа Всероссийского турнира 
юных хоккеистов  «Золотая шай-
ба». В напряженной борьбе вы от-
стояли честь Волжского района. 

На протяжении всего турнира 
команда демонстрировала высо-
кое мастерство, смелость и реши-
тельность, целеустремленность 
и волю к победе, умение играть 
в сплоченном коллективе. Убеж-
ден, что блестящее выступление 
на турнире «Золотая шайба» для 
многих из вас станет еще одним 
шагом на пути в большой спорт, 
вдохновит ваших сверстников на 
будущие достижения, привлечет 
в массовый и профессиональный 
спорт новые яркие таланты. С та-
ким настроем, нацеленностью на 
результат вы еще не раз победите 
в самых жарких и самых престиж-
ных ледовых баталиях! 

Впереди у вас еще более серь-
езное испытание – всероссийские 
соревнования. Уверен, что вы до-
стойно представите на них Самар-
скую область.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, отличного настро-
ения, большого количества забро-
шенных шайб и спортивной удачи 
на пути к новым победам!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

Отлично выступили 
на региональном 
этапе Всероссийских 
соревнований клуба юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» имени 
А.В. Тарасова 
представители Волжского 
района – команда 
«Дубрава», составленная 
из игроков 2009 и 2010 
годов рождения. 

В полуфинале областного тур-
нира, проходившем в самарском 
спорткомплексе «Ипподром Аре-
на» 13 января, «Дубрава» в двух 
матчах не пропустила ни одно-
го гола: сборную Кинель-Черкас-
ского района она обыграла со  

счетом 6:0, а Пестравского - 10:0. 
Через четыре дня, 18 января, 

на той же ледовой площадке со-
стоялись финальные поединки 
регионального этапа соревнова-
ний. И здесь юные волжане были 
на голову выше своих соперни-
ков, не оставили им шансов на ус-
пех. Наша дружина, составленная 
из жителей сельского поселения 
Подъем-Михайловка, под руко-
водством Беслана Абу Саидови-
ча Гилхаева разгромила команду 
«Шершни» из Пестравского райо-
на со счетом 8:2 и «Белых барсов» 
из Кошкинского района - 9:1. 

В четырех матчах «Дубрава» до-
билась четырех побед и отличной 
разницы забитых и пропущенных 
шайб - 33:3!

Лучшим вратарем финала при-
знана игрок нашей команды По-
лина Карпенко, лучшим бомбар-
диром стал Алексей Давыдов.

Теперь в феврале волжане бу-
дут представлять Самарскую об-

ласть на всероссийских соревно-
ваниях в г. Ишимбае Республики 
Башкортостан.

Не будем заглядывать в недале-
кое завтра и гадать, как выступят 
наши юные земляки в Башкирии, 
но признаем: это несомненный 
успех ребят, их наставника и ру-
ководства Волжского района, 
вкладывающего немалые средс-
тва в строительство и подготов-
ку ледовых площадок, экипиров-
ку хоккеистов и помогающего с 
транспортом. 

сореВноВания  
Возродила партия
Сейчас как-то уже подзабыли, 

что после развала Советского Со-
юза движение юных хоккеистов 
пришло в упадок, был перерыв в 
проведении всероссийского тур-
нира, но здравый смысл возоб-
ладал, и в регионах, а затем и в 
целом в стране задумались об ор-

ганизации массовых соревнова-
ний по одному из любимейших и 
зрелищных видов спорта.

В Самаре в конце ноября 2012 
года состоялась презентация но-
вого проекта регионального отде-
ления Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Золотая шайба. Возрождение». 
Вместе с представителями ре-
гиональных министерств, му-
ниципальных органов власти и 
спортивного сообщества руко-
водители регионального отделе-
ния партии рассказали о деталях 
проведения в Самарской области  
детского хоккейного турнира.

«Главная задача проекта - про-
паганда здорового образа жизни 
среди детей и подростков, попу-
ляризация хоккея в Самарской 
области, организация полезного 
и интересного досуга для детей и 
их родителей, - заявил тогда сек-
ретарь регионального отделения 
партии, а ныне вице-губерна-

тор Самарской области А.Б. Фе-
тисов. - В то же время «Золотая 
шайба. Возрождение» - это еще и 
повод для властей всех уровней 
провести аудит спортивных пло-
щадок». 

Кстати, А.Б. Фетисов высту-
пил инициатором и другого реги-
онального партийного проекта -  
«Лето с футбольным мячом», в 
турнирах которого с удовольстви-
ем участвуют сотни мальчишек и 
девчонок Волжского района, а в 
области соревнования проводят-
ся во всех городах и районах и со-
бирают на зеленых полях тысячи 
детей.

В тот год, десять лет назад, в 
рамках проекта соревнования 
провели в 15 муниципалитетах 
области. В турнире участвовали 
36 команд двух возрастных групп: 
дети и подростки 12-14 и 16-17 
лет.
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КрЕПКАЯ сЕМЬЯ – сИЛЬНАЯ стрАНА
Отдел ЗАГС муниципального района Волжский управления ЗАГС Самарской области  

подвел статистические итоги 2021 года

НА ЕжЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕрКЕ
обсудили актуальные вопросы, касающиеся различных сфер деятельности органов местного самоуправления

Несмотря на 
неблагоприятные санитарно-
эпидемиологические 
условия, в Волжском районе 
продолжает наблюдаться 
положительная тенденция - 
количественный показатель 
актов о рождении вновь 
превысил показатель 
актовых записей о смерти.

В минувшем году зарегистриро-
вано 997 актов о рождении, что на 
145 актов превышает предыдущий 
показатель. На свет появились 491 
девочка и 506 мальчиков.

У матерей родились 316 первых 
детей, 392 вторых, 182 третьих, 70 
четвертых и последующих.

Зарегистрировано 12 двоен.
Рейтинг мужских имен возглав-

ляют Матвей, Михаил, Артем. Ро-
дители мальчиков по-прежнему 
консервативны, необычных имен 
зарегистрировано не было. Попу-
лярны у родителей имена Милана, 
Виктория, София, Ева, Мия. Есть и 
необычные, такие как Мариука, Те-
она, Мура.

17 января глава Волжского 
района Е.А. Макридин про-
вел рабочее совещание с 
главами поселений, руко-
водителями управлений, 
начальниками отделов и 
служб. В повестку дня были 
включены шесть вопросов, 
среди которых были как те-
кущие, так и перспективные.

В начале совещания и.о. пер-
вого заместителя главы района  
Н.Ю. Корякина озвучила итоги 
смотра-конкурса на лучшее ново-
годнее оформление городских и 
сельских поселений. Наталья Юрь-
евна поблагодарила всех за актив-
ное участие в районном конкурсе и 
красочное оформление учрежде-
ний образования, здравоохране-
ния, культуры, объектов торговли, 
особо отметила администрации 
сельских поселений Спиридонов-
ка и Верхняя Подстепновка за ор-
ганизационную работу с жителями 
многоквартирных домов. 

Третье место конкурсная комис-
сия присудила с.п. Рождествено 
(глава Л.А. Савельева), второе – 
г.п. Петра Дубрава (В.А. Крашенин-
ников). Победу в конкурсе по праву 
одержало с.п. Курумоч (И.В. Ели-
заров) – самое благоустроенное 
поселение в последние несколько 
лет. Все призеры получили кубки и 
дипломы.

Одним из вопросов повестки 
дня стало подведение итогов со-
ревнований XIV спартакиады сре-
ди жителей поселений, а также об-
суждение проблемных вопросов 
и задач на 2022 год. Как отметил 
руководитель управления физи-
ческой культуры и спорта А.В. Со-
ловых, в Волжском районе нема-
ло делается для развития спорта, 
вовлечения населения в массо-
вые занятия физкультурой и про-
паганды здорового образа жизни. 
В минувшем году было проведено 
большое количество физкультур-
ных и спортивных мероприятий. 
Среди наиболее значимых - фес-
тиваль спорта среди трудовых кол-
лективов предприятий, зимняя, 
летняя спартакиады и личное пер-
венство района по плаванию среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, физ-
культурно-оздоровительный фес-
тиваль «Крепкая семья», открытый 
командно-личный семейный тур-
нир по шахматам и другие. 

В областной спартакиаде среди 
сельских команд области по 15 ви-
дам спорта Волжский район занял 

второе место. По итогам трех квар-
талов 2021 года район занимает 
седьмое место в рейтинге муници-
пальных образований Самарской 
области по сдаче норм комплекса 
ГТО. Достижению весомых резуль-
татов способствовало строитель-
ство в прошлом году четырех уни-
версальных спортивных площадок 
в селах Лопатино, Спиридоновка, 
поселках Новоберезовском, Трид-
цатом, а также физкультурно-оз-
доровительного комплекса откры-
того типа в селе Дубовый Умет.

Одним из самых любимых ком-
плексных соревнований является 
районная спартакиада по 20 видам 
спорта (из них 15 – обязательные), 
которая на этот раз была посвяще-
на 90-летию создания Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». По информации А.В. Соловых, 
общее число участников состави-
ло 1372 человека – прирост на 20 
процентов. Шесть поселений учас-
твовали во всех 15 обязательных 
турнирах и первенствах. По срав-
нению с предыдущим годом улуч-
шили позиции в турнирной таблице 
спартакиады поселения Лопати-
но, Дубовый Умет, Петра Дубрава, 
Черноречье, Подъем-Михайловка 
и Просвет. Ухудшились показате-
ли у Сухой Вязовки, Верхней Под-
степновки, Воскресенки, Курумо-
ча, Спиридоновки.

Глава района поставил перед 
спортуправлением и главами по-
селений задачу в полной мере 
использовать для занятий физ-
культурой и спортом имеющие-
ся спортсооружения, продумать, 
в каких видах поселения могут 
выставить команды для участия 
в спартакиаде, чтобы охватить   

максимально возможное количес-
тво турниров. Евгений Александ-
рович обратил внимание участни-
ков совещания на необходимость 
через спорт вести патриотичес-
кую работу, проводить именные 
соревнования в честь почетных 
граждан района, героев войны и 
труда, заслуженных и уважаемых 
жителей. Волжский район должен 
стремиться везде и во всем быть 
лучшим.

По итогам спартакиады за 4-6 
места сертификатами на приобре-
тение спортинвентаря поощрены 
поселения Дубовый Умет, Сухая 
Вязовка и Петра Дубрава. За тре-
тье место с.п. Лопатино получило 
сертификат на 40 тысяч рублей, 
г.п. Рощинский за второе место – 
на 60 тысяч, а победители спарта-
киады из г.п. Смышляевка награж-
дены подарочным сертификатом 
на 80 тысяч рублей. Также призе-
рам глава района вручил кубки.

Пятнадцатая спартакиада стар-
тует 22 января и посвящается 
85-летию района. Соревнования 
пройдут по 21 виду – добавляется 
плавание, зачетных видов по-пре-
жнему будет пятнадцать. 

Н.Ю. Корякина доложила и по 
вопросу «О задачах по вакцинации 
от новой коронавирусной инфек-
ции и гриппа на территории му-
ниципального района Волжский». 
В последнее время активно про-
водится вакцинация населения от 
COVID-19 в поселениях Лопати-
но, Спиридоновка, Смышляевка, 
Петра Дубрава, Рождествено, Су-
хая Вязовка, Подъем-Михайлов-
ка, Черноречье. Эта работа в по-
селениях будет продолжена, как и 
ревакцинация населения. По по-
казателю вакцинации от гриппа 

Волжский район вышел на уровень 
65 процентов. 

С докладом «Об итогах ввода жи-
лья на территории м.р. Волжский в 
2021 году и планах на 2022 год» вы-
ступила руководитель управления 
архитектуры и градостроительства 
С.В. Иванова. Площадь построен-
ного жилья в минувшем году со-
ставила 176 650 квадратных мет-
ров, это 102,5 процента от плана, 
индивидуального жилья построено 
151 910 квадратных метров – на 17 
758 метров больше, чем в преды-
дущем году. В многоквартирных 
жилых домах ввели в эксплуатацию 
24 740 кв. метров. Больше всего 
введено в строй жилья в с.п. Чер-
норечье (34 292 кв. м), в г.п. Смыш-
ляевка (22 153 кв. м), с.п. Воскре-
сенка (16 994 кв. м), с.п. Лопатино 
(17 570 кв. м).

В своем выступлении Светла-
на Викторовна отметила поселе-
ния с самым заметным ростом 
введенных в эксплуатацию объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства – с.п. Верхняя Под-
степновка, Просвет, Подъем-Ми-
хайловка, Рождествено, Сухая Вя-
зовка и Черновский.

На нынешний год установлен по-
казатель ввода жилья площадью 
223 649 квадратных метров. Объ-
ектов индивидуального жилищно-
го строительства предстоит ввести 
в эксплуатацию площадью 156 421 
кв. метр, в МКД – 67 227 кв. мет-
ров. 

Перед администрациями посе-
лений стоят задачи исполнить пла-
ны ввода жилья, усилить работу с 
владельцами построенных, но не-
зарегистрированных домов, по вы-
явлению достроенных и достраи-
вающихся объектов ИЖС по ранее 

выданным разрешениям на строи-
тельство.

На совещании также обсудили 
вопрос о порядке выявления пра-
вообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. И.о. руко-
водителя управления муниципаль-
ного имущества и земельных отно-
шений А.Ю. Мамаевский сообщил, 
что в ближайшие три года нужно 
продолжить большую по объему 
планомерную работу по выявле-
нию правообладателей объектов 
недвижимости и их наследников. 
Особое внимание следует обра-
тить на объекты за пределами на-
селенных пунктов.

О содержании дорог в зимний 
период участникам совещания 
рассказал и.о. руководителя МБУ 
«Управление градостроительства 
и ЖКХ» С.А. Назаров. В минувшие 
выходные для обеспечения бес-
препятственного и безопасного 
движения автомобилей и пеше-
ходов на территории района было 
задействовано 259 единиц раз-
личной техники и 222 дворника. 
Дороги и тротуары обрабатыва-
лись противогололедными препа-
ратами. 

Глава района Е.А. Макридин пос-
тавил задачу перед главами посе-
лений взять на личный контроль 
все мероприятия, связанные со 
своевременной расчисткой дорог 
и улиц населенных пунктов и по-
ручил для оперативного решения 
вопросов, связанных с уборкой 
снега во время обильных осадков, 
в администрациях назначать де-
журных из числа руководителей.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ОБщЕствО

В прошлом году установлено от-
цовство в отношении 110 детей (106 
актов в 2020 году), 14 из них - по ре-
шению суда.

Количество зарегистрированных 
браков - 392 (на 114 актов больше, 
чем в 2020-м), 36 браков заключено 
с иностранными гражданами, семь - 
в местах лишения свободы.

Количество записей акта об усы-
новлении (удочерении) – 12 (10 - в 
2020 г.).

В ушедшем году зарегистрирова-
но 266 актов о расторжении брака, 
из них 205 актов по решению суда, 
59 семей распалось по взаимному 
согласию, два брака расторгнуто 
по заявлению одного из супругов.

Пятьдесят четыре гражданина 
по различным основаниям изме-
нили фамилию, имя или отчест-
во (43 акта в 2020 г.), среди них 
три несовершеннолетних гражда- 
нина. 

За прошлый год составлено ак-
тов о смерти 847 (830 - в 2020  
году). 

Было выдано 564 повторных сви-
детельства о регистрации актов 
гражданского состояния; 24 жите-
ля Волжского района обратились 
с заявлениями об истребовании 
документов о регистрации актов 
гражданского состояния из иност-
ранных государств. Всего отделом 
ЗАГС за год составлено 7089 юри-
дически значимых действий.

Отдел ЗАГС принимал активное 
участие в реализации государс-
твенной семейной политики. В 
преддверии Дня Победы сотруд-
ники отдела в рамках акции «Геор- 
гиевская лента - молодым» при ре-
гистрации заключения брака вру-
чали молодым супружеским парам 
георгиевскую ленточку.

Первого июня в отделе ЗАГС 
проводилось районное меропри-
ятие, посвященное Международ-
ному дню защиты детей «Будущее 
губернии». Восьмого июля, в День 
семьи, любви и верности, по жела-
нию заявителей в отделе проводи-

лась торжественная регистрация 
брака, она была организована при 
поддержке ГБУ СО «ЗАГС-Регион» 
и солистов народного вокального 
ансамбля «Вера» имени Ю.Н. Но-
викова. 

В этот же день состоялось вруче-
ние общественной медали «За лю-
бовь и верность» трем супружеским 
парам Волжского района, которые 
снискали уважение среди одно-
сельчан крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной любви 
и верности. Награды вручил депу-
тат Самарской губернской думы  
А.И. Живайкин.

В рамках проекта «Фестиваль 
национальных свадеб» 17 сентяб-
ря в отделе ЗАГС была проведе-
на регистрация браков жителей 
Волжского района с использова-
нием элементов свадебных обы-
чаев. Ансамбль народной песни 
«Мирница» провел обряд старин-
ной русской свадьбы. Поздрав-
ления с созданием новой волж-
ский семьи и подарки от главы 

муниципального района Волжский  
Е.А. Макридина вручала его замес-
титель Н.Ю. Корякина.

Совместно с администрацией 
Волжского района ГБУ «ЗАГС-
Регион» в минувшем году про-
водилось чествование семей-
ных пар, отмечавших юбилей. 
Одиннадцать супружеских пар 
приняли поздравления от гу-
бернатора Самарской области  
Д.И. Азарова и главы Волжского 
района Е.А. Макридина.

В течение всего ушедшего го-
да заявители, посещавшие отдел 
ЗАГС, приглашались на информа-
ционные встречи, проводимые ГБУ 
«ЗАГС-Регион» в форме вебинара 
«Государство для молодой семьи», 
на которых участники встречи зна-
комились с мерами государствен-
ной социальной поддержки.

Ирина МИШИНА,
начальник отдела ЗАГС.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.
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На минувшей неделе 
Самарская область 
оказалась в зоне 
циклонического вихря. 
Теплый влажный 
воздух принес с собой 
умеренные осадки, 
которые, тем не менее, 
доставили немало хлопот 
коммунальным 
и дорожным службам. 

Вопрос о своевременной убор-
ке снега обсуждается на еже-
дневных совещаниях у главы 
района Е.А. Макридина. Сотруд-
ники администраций поселений, 
коммунальных предприятий, экс-
тренных оперативных и единой 
диспетчерской службы ведут 
прием и учет сообщений населе-
ния о неубранных территориях, 
отслеживают информацию и жа-
лобы в социальных сетях и опе-
ративно реагируют на критичес-
кие замечания.

Сегодня «Волжская новь» пуб-
ликует сообщения с мест о хо-
де снегоуборки в Волжском  
районе.

подъем-михайлоВка
А.А. Коптев, глава поселе-

ния:
- В нашем поселении семь на-

селенных пунктов. Специальной 
техники для масштабных работ, 
к сожалению, не хватает, но нас 
выручают руководители предпри-
ятий и организаций. Всего убира-
ют снег четыре единицы техники. 
В селе Подъем-Михайловка тер-
риторию расчищают тракторы 
администрации и ООО «Ветерок» 
(руководитель Надежда Алексан-
дровна Кузнецова). 

В поселках Тридцатом и Под-
лесном по прямым договорам 
расчищает дороги трактор ООО 
«Малороссы» (гендиректор Алек-
сандр Александрович Семенко), 
в поселках Восточном, Дудачном 
и Озерки этим занимается тех-
ника администрации поселения, 
в селе Яблоновый Овраг – сель-
хозпредприятия «Нива-2000» 
(директор Василий Петрович Фо-
мин). В первую очередь техника 
направляется на дороги и к объ-
ектам социальной инфраструк-
туры, чтобы успеть подготовить 
их к началу рабочего дня и учебы 
школьников. 

дубоВый умет
М.Г. Андрясян, заместитель 

главы поселения:
- После снегопадов мы моби-

лизуем всю имеющуюся в по-
селении технику для наведения 
порядка во всех четырех насе-
ленных пунктах. На дороги и 
улицы выходят пять единиц тех-
ники – четыре трактора МТЗ и 
автопогрузчик. Обычно тракто-
ры выходят на маршруты в че-
тыре часа утра, чтобы к семи 
часам привести дороги к нор-
мативному состоянию. Технику 
арендуем по договорам с жи-
телями поселения (люди офор-
млены как самозанятые), это 
очень удобно, так как они мо-
гут выполнить задание в любое 
время. В небольшом поселке 
Калинка по договору работает 
трактор от МУСПП «Первомайс-
кий» (гендиректор Алексей Ана-
тольевич Лудцев). Придомовую 
территорию 14 многоквартир-
ных домов тоже обслуживают по 
договору, а контейнерные пло-
щадки для сбора мусора убира-
ют дворники. Хочу поблагода-
рить и жителей частных домов 
– у большинства из них террито-
рии в полном порядке.

НА рАсчИстКу сНЕгА
в населенных пунктах района вышла вся механизированная техника

АКтуАЛЬНО

Верхняя  
подстепноВка

В.П. Кузьмин, директор БУ 
«Подстепновское»: 

- Снегопад не создал в посе-
лении ЧС, снегоуборочная тех-
ника традиционно работала «на 
опережение» ситуации. Прак-
тически ежедневно в с.п. Верх-
няя Подстепновка всю неделю 
уборкой снега и расчисткой до-
рог частного сектора занима-
ются два трактора «Беларусь», а 
19-20 января активно произво-
дилась расчистка и вывоз снега 
с дворовых территорий МКД (это 
19 домов) – вывозом снега зани-
маются погрузчик и два КамАЗа. 
Основной вывоз снега идет по ул. 
Дорожной и Специалистов. Кро-
ме того, есть резервная техника, 
которая может быть подключе-
на в любой момент. На четверг,  
20 января, все проезды и дворы 
Верхней Подстепновки были до-
ступны для движения транспор-
та. Далее, по мере высвобожде-
ния техники, началась работа по 
расширению проезжих частей, 
очистка автопарковок. В селах 
Подстепновка и Преображен-
ка расчисткой улиц занимаются 
трактора. Был всего один сигнал 
от жителя Преображенки с тер-
ритории новой застройки, на ко-
торый мы оперативно отреагиро-
вали. 

Воскресенка 
В.Н. Гараев, директор МБУ 

«Перспектива»: 
- На уборке снега сел с.п. Вос-

кресенка в ежедневном режиме 
работали пять единиц спецтех-
ники (трактора, погрузчики). В 
среду, 19 января, уже основные 
работы по очистке дорог были 
выполнены, начался вывоз сне-
га (только за день более 30 Кам- 
АЗов снега). Максимальный объ-
ем работ традиционно пришелся 
на Воскресенку. Первым делом 
техника «пробивает» артерии 
поселения, потом переходит на 

небольшие улицы и проулки. В 
следующие дни продолжилась 
уборка снега по немногочислен-
ным обращениям граждан (в ос-
новном частный сектор). Также 
20 числа продолжалась зачистка 
от снега п. Журавли, Зелененько-
го из-за сильного ветра и пере-
метов. 

курумоч
С. А. Козлов, главный специ-

алист администрации с.п. Ку-
румоч: 

- На уборке снега в с.п. Куру-
моч в ежедневном режиме были 
задействованы пять единиц тех-
ники (два трактора МТЗ-80, два 
фронтальных погрузчика ПК-2, 
трактор Т-150). Вся техника при-
надлежит МУП ЖКХ с.п. Куру-
моч, которое все силы бросило 
на борьбу со снежной стихией с 
понедельника, с 5-ти утра. На 20 
января все основные дороги по-
селения расчищены, в том чис-
ле освобождены от снега дворы 
МКД. В эту работу активно вклю-
чилась и администрация посе-
ления, члены административной 
комиссии обходили дворовые 
территории. Чтобы не мешать 
очистке дворов, автолюбители 
имели возможность переставить 
транспорт на специально подго-
товленные площадки. Первосте-
пенное внимание уделили очис-
тке от снега подъездных путей 
к социально значимым объек-
там, остановкам общественного 
транспорта, торговым центрам. 
Расчищены и главные магистра-
ли поселков Власть Труда, же-
лезнодорожных станций Курумоч 
и Мастрюково, здесь работает в 
основном тяжелая техника (трак-
тор Т-150 и погрузчики). За каж-
дой техникой закреплены свои 
улицы и маршруты, что позволя-
ет оперативно реагировать и на 
сигналы от населения. 

рождестВено
В.Г. Зенин, заместитель гла-

вы с.п. Рождествено: 

- В дни снегопада на очистку 
уличных дорог Рождественского 
поселения было задействовано 
семь единиц техники (трактора, 
фронтальные погрузчики «Амко-
дор» и миниатюрный японский 
трактор, который убирает узкие 
улицы в Гавриловой Поляне). Ра-
бота по уборке снега одновремен-
но началась сразу в нескольких 
селах. Предстояло освободить от 
снежного плена порядка 90 улиц в 
селах поселения, причем не толь-
ко главные улицы, но и проулки, 
которыми пользуются местные 
жители. За 19-20 января были 
полностью расчищены дороги сел 
Гавриловой Поляны, Подгор, Вы-
ползово и продолжилась зачист-
ка проездных путей в Рождестве-
но. В пятницу, 21 января, техника 
(два трактора «Амкодор») отпра-
вилась на расчистку сел Торно-
вое, Новинки и Шелехметь. 

черноВский
А.М. Кузнецов, глава сель-

ского поселения: 
- На расчистке проезжих до-

рог, улиц и уборке снега в посе-
лении в дни снегопада работают 
две единицы техники  - трактор 
и погрузчик. Работы в поселении 
начинаются, как говорится, с пер-
выми снежинками. К четвергу, 20 

января, были полностью расчи-
щены подъездные пути к объек-
там социального обслуживания 
- школам, больнице, ДК, адми-
нистрации, первостепенное вни-
мание было уделено школьным 
маршрутам и социальным объек-
там. Выполнены снегоуборочные 
работы на внутридворовых про-
ездах МКД по ул. 40 лет Победы. 
Не остались без внимания и се-
ла - Белозерки, Нур, Подлесный. 
Кроме того, ведется оперативная 
работа по единичным обраще-
ниям граждан: техника зачищает  
проблемные, узкие места. 

черноречье
А.С. Салдаев, директор БУ 

«Чернореченское»: 
- На уборке снега начиная с 18 

января активно занимались семь 
единиц техники (трактор МТЗ-82 
«Беларусь» и два «Амкодора») – 
на территории сел Черноречье, 
Николаевка, поселков Рамушки 
и Чапаевка. Велась расчистка как 
основных дорог и проездов посе-
лений, так и дворовых территорий 
МКД. Активно работали и дворни-
ки. На 20 января, практически за 
двое суток,  все проездные тер-
ритории с. Черноречье полно-
стью освобождены от снега. 
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вКусНАЯ ИстОрИЯ 
Историко-краеведческий музей Волжского района пригласил школьников  

на экскурсию «Рождественские блины» 

НАрОДНыЕ трАДИцИИ

Казалось бы, 
Масленая неделя 
с ее блинным великолепием 
и проводами зимы еще 
впереди. Но сотрудники 
районного музея подошли 
к этому вопросы исторически 
и решили, что Рождество 
и зимние святки – самое 
подходящее время, чтобы 
поближе познакомить ребят 
с народными обычаями 
и древними символами 
вечного круговорота 
жизни. 

Поэтому как раз в канун Креще-
ния в музее Дубового Умета для 
школьников провели одну из своих 
самых активных, вкусных и вместе 
с тем познавательных экскурсий.

Участниками мероприятия вмес-
те со школьниками из Дубового 
Умета стали и ребята из Новокуй-
бышевска. Для первоклассников, 
их родителей и учителя это было 
первое знакомство с Волжским 
краеведческим музеем. Экскур-
совод Е.А. Учайчина провела для 
гостей обзорную экскурсию, поз-
накомив ребят с древней архео-
логической историей самарской 
земли, относительно недавним 
прошлым гостеприимного умета 
на большой проезжей дороге из 
Яика в Самару, а также приоткры-
ла тайны трансформации самой 
распространенной посуды про-
шлых веков – глиняного горшка. 

Далее директор историко-крае-
ведческого музея Е.А. Гундорина 
провела первоклашек по увлека-
тельным тропинкам археологичес-
кой, сакральной и этимологичес-
кой истории выпечки блинов на 
Руси. Ребята сами установили 
символическую связь древней-
шего блюда с солнышком, поз-
накомились с такими музейными 
экспонатами для изготовления 
блинов, как ступа и квашня, ух-
ват, или чапельник. Обратили вни-
мание, что с блинами и отмечают 
праздники, и встречают человека 
в этой жизни, и провожают в пос-
ледний путь, а также разобрались, 
почему русские блины если даже 
жарят, то все равно пекут.

«У нас есть целая серия экс-
курсий, которые позволяют углу-
биться в исторический материал: 
«О чем рассказала лучина», «Пу-
тешествие утюга». И блинная экс-
курсия из той же серии, только она 

попробовали вкусное угощение. 
Ребят потчевали блинами «с сек-
ретами» и различными «припека-
ми», дрожжевыми и из пшенной 
каши, рецепты которых сотруд-
ники музея собирали в старинных 
поваренных книгах и записывали 
по рассказам старожилов. 

Дети узнали, как кушали бли-
ны, как гадали на них. Школьники 
признались, что много нового уз-
нали и о своем любимом блюде, 
и о русской печке, и о традиции 
угощения добрых людей первым, 
самым вкусным зажаристым бли-
ном. Маша вспомнила, что виде-
ла настоящую русскую печь в до-
ме своего дедушки в старинном 
селе Вечкилей. Надо сказать, что 
эта познавательная экскурсия 
пробудила немало щемящих, до-
рогих сердцу воспоминаний и у 
сопровождавших ребят взрослых. 
«Замечательный рассказ был про 
блины, и вопросы интересные. А 
сколько воспоминаний - это же 
мое детство! Каждое лето ездили 
в деревню к бабушке, где и печка 
была, на которой я спала вместе 
с котиком, - говорит Наталья Ни-
колаевна Карюкина, приехавшая 
на экскурсию с внучкой Алексан-
дрой. - Такие мероприятия необ-
ходимы нашим детям, им нужно 
знать свою историю. Если не бу-
дет таких экскурсий, мы многое 
безвозвратно потеряем». 

Как  известно,  музей им.  
А.В. Юшкина в Дубовом Умете 
постоянно обновляет экспози-
цию, внедряя в жизнь самые раз-
ные формы работы как с юными, 
так и со взрослыми волжанами. 
И работники музея очень любят 
преподносить своим посетителям 
настоящие творческие сюрпри-
зы. Так, уже в ближайшее время 
посетителей здесь ждет уникаль-
ная выставка «Небывальщины Са-
марской Луки», на которой будут 
представлены аутентичные сказ-
ки самарского Заволжья, собран-
ные и сохраненные для нас со-
трудником нацпарка «Самарская 
Лука», самарским ученым, этног-
рафом Ю.К. Рощевским. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

еще входит в число «вкусных» эк-
скурсий, - говорит директор му-
зея. - Здесь нашлось место и ар-
хеологическим «сковородкам», и 
разговору о традиционной фор-
ме круга – самой естественной 
для человека, и образу солнца, 
символически присутствующему 
во всех традициях, и неожидан-
ной игре со словом. И, конечно 
же, мы поговорили о том, поче-
му блины - всевременное блюдо в 

нашей жизни. Кроме того, одно из 
традиционных праздничных блюд 
в русской истории – это блинный 
пирог. Также был и один из его 
вариантов - лепешник, который 
обычно пекли на поминки. Быто-
вала на Руси и народная традиция 
употребления блинов в новогод-
ние дни, которой посвящена наша 
экскурсия. Конечно же, мы стара-
емся детей погрузить в нашу ис-
торию, но даже и взрослых здесь 

ожидают интересные открытия». 
В следующей части увлекатель-

ной экскурсии ребят ждали актив-
ные тематические игры, а также 
гостеприимный стол с русским 
кушаньем. Третьеклассники шко-
лы Дубового Умета Маша Прони-
на и Арсений Колотыркин вмес-
те со своими одноклассниками 
- частые гости в краеведческом 
музее. Вот и сегодня школьни-
ки поиграли и с удовольствием 

КрАЕвЕДЕНИЕ

ПЯтЬ ДИПЛОМОв 
ПОБЕДИтЕЛЕЙ

Учащиеся художественного от-
деления МБОУ дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств №2» из поселка Стройкера-
мика (класс преподавателя Галины 
Андреевны Лемковой) представили 
свои произведения на Всероссий-
ском творческом детско-юношес-
ком конкурсе «Любимый праздник - 
Новый год» в Санкт-Петербурге. Он 
проводится для развития творчес-
кого и интеллектуального потенци-
ала детей и молодежи в качестве 
поддержки национального проекта 
«Образование».

Организаторы – Центр разви-
тия педагогики и образователь-
ный портал «Продленка». 

Экспертная комиссия на «от-
лично» оценила работы сразу не-
скольких юных художников, отда-
ла должное высокому качеству и 
содержанию рисунков. 

Диплома победителя удостое-
ны работы воспитанников волж-
ской детской школы искусств 
Анны Газейкиной, Владиславы 

В течение трех дней сотрудники 
библиотеки городского поселения 
Смышляевка провели цикл мероп-
риятий, приуроченных ко Дню Са-
марской губернии, который тради-
ционно отмечается 13 января.

В библиотеке состоялась презен-
тация выставки «Край родной, я те-
бя воспеваю». В школе №2 п. Смыш-
ляевка во вторых и шестых классах 
прошли историко-познавательные 
часы «Самарская губерния в моей 
жизни». Ребята из театрального кол-
лектива «Созвездие» приняли учас-
тие в краеведческой викторине «За-
нимательное самароведение». 

На этих мероприятиях дети и под-
ростки показали и пополнили свои 
знания по истории малой родины. 
По легенде в 1357 году митрополит 
Киевский и всея Руси св. Алексий 
останавливался на ночлег в скиту 
у монаха-отшельника у Самарско-
го урочища, направляясь в Золотую 
Орду. Святитель Алексий предрек, 
что «будет воздвигнут тут город ве-
ликий, в котором просияет благо-
честие и который никакому разоре-
нию подвержен не будет». Ныне св. 
Алексий считается святым покрови-
телем Самары. 

Губернским городом Самара 
стала в 1851 году. В то время в 
Самарской губернии собиралось 
пшеницы больше, чем где бы то 
ни было в России. В Самаре были 
крупнейшие мукомольные пред-
приятия России, через хлебную 
биржу российский хлеб имел вы-
ход на европейские рынки. В горо-
де активно развивались пароход- 
ства и рыбная ловля, велась тор-
говля колониальными и мануфак-
турными товарами. В 1877 году 
через Самару была проложена 
Оренбургская железная дорога, 

зНАЙ сАМАрсКИЙ КрАЙ!

что также способствовало бурному 
экономическому развитию края. 
Самару тех лет называли русским 
Чикаго, потому что, как и в Чикаго, 
здесь был центр торговли зерном, 
салом, шерстью, лошадьми, кожа-
ми, скотом. К концу XIX века в Са-
маре было 46 заводов и фабрик, а 
к 1917 году - 90.

Сотрудников смышляевской биб-
лиотеки порадовало знание истории 
края, которое продемонстрировали 
юные волжане.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

МО-ЛОД-цы!
Батещиковой, Валентины Левки-
ной, Таисии Машутиной и Марии 
Клешневой. 

Преподаватель Г.А. Лемкова 
награждена дипломом за отлич-
ную подготовку участников кон-
курса и успешное использование 
современных педагогических тех-
нологий.

А еще воспитанники Галины Ан-
дреевны во время Недели краеве-
дения «Самарский край: страницы 
истории» в рамках Года народного 
искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России 
совместно с историко-краеведчес-
ком музеем Волжского района (Ду-
бовый Умет) участвовали в органи-
зации и проведении передвижной 
выставки «Легенды и были Жигу-
лей». На ней представлены работы 
юных художников - участников XX 
Межрегионального художествен-
ного фестиваля-выставки «Радуж-
ная кисть». На рисунках изобра-
жены самые известные сюжеты из 
знаменитой книги «Легенды и были 
Жигулей».

Подготовил
Александр АЛЕКСЕЕВ.
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Воспитанники Центра вне-
школьной работы Волжского 
района Тимофей Федоренко и 
Вероника Трекусова стали брон-
зовыми призерами чемпионата 
Самарской области по танце-
вальному спорту, прошедшего 
в УСЦ «Грация». Тренирует пару 
Е.Д. Гуркова.

* * *

В соревнованиях г.о. Самара 
по дзюдо среди юношей и де-
вушек 2006-2008 годов рожде-
ния на призы СШОР №14 воспи-
танники ЦВР Волжского района 
завоевали три золотые, сереб-
ряную и три бронзовых меда-
ли. Победителями стали Алина 
Бедретдинова, Кира Орешни-
кова, Самира Новрузова. Вто-
рое место заняла Виктория 
Богданова, третье - Полина Вол-
чкова, Максим Фролов и Диана  
Байкова.

К соревнованиям коман-
ду готовили Д.С. Ромаданов,  
В.Е. Рябков и В.В. Сазонов.

* * *

Воспитанница тренеров Дмит-
рия Сергеевича Ромаданова и 
Валентина Евгеньевича Рябкова 
Любовь Зарайская выиграла со-
ревнования первенства Самарс-
кой области по дзюдо в возраст-
ной категории до 15 лет и будет 
представлять регион на пер-
венстве Поволжья в Ижевске. 

ХрОНИКА
день рождения –  

В декабре
С того же 2012 года ведет свою 

историю хоккейная команда 
«Дубрава», которой в декабре ис-
полнится десять лет. Дружину со-
здали на базе детско-юношеской 
спортшколы Волжского района, 
а так как ДЮСШ находится в по-
селке Петра Дубрава, то и назва-
ние дали соответствующее. 

Сначала ее на обществен-
ных началах возглавил Беслан 
Абу Саидович Гилхаев, мастер 
спорта по вольной борьбе, ко-
торый уже со следующего года 
стал штатным тренером-препо-
давателем спортшколы. Первый 
состав «Дубравы» он набирал из 
школьников Подъем-Михайлов-
ки и расположенного неподале-
ку села Дубовый Умет. Трениро-
ваться и играть ребята стали на 
катке у местной школы. Занятия 
для детей, как и положено в де-
тско-юношеских спортшколах, 
проводились бесплатно, инвен-
тарем через ДЮСШ обеспечи-
вала районная администрация.

Беслан Гилхаев – уроженец 
Подъем-Михайловки. Здесь он 
окончил среднюю школу, пос-
ле чего поступил в Самарс-
кую государственную сельско-
хозяйственную академию. По 
окончании инженерного факуль-
тета работал в крупной нефтяной 
компании оператором по добы-
че нефти и газа, в строительной 
фирме и администрации род-
ного сельского поселения веду-
щим специалистом. У него двое 
сыновей-школьников, один из 
которых участвует в нынешнем 
турнире «Золотой шайбы».

чемпионские
 амбиции «дубраВы»

Вот что рассказал корреспон-
денту «Волжской нови» Беслан 
Гилхаев о подготовке команды к 
турнирам, хоккеистах «Дубравы» 
и целях на сезон:

- «Дубрава» - это большой и 
сплоченный коллектив. В фор-
ме с такой надписью на свитерах 
выступают четыре разновозрас-
тные команды: старший возраст 
- 2004-2006 годов рождения, 
средний - 2007-2008, 2009-2010 
и младший - 2011-2013. Сейчас 
за команды выступают школьни-
ки из Подъем-Михайловки и Су-
хой Вязовки.

Тренируются ребята практи-
чески круглый год: летом два 
раза в день, утром и вечером, 
на свежем воздухе занимаются 
общефизической подготовкой, 
бегают кроссы, играют в фут-
бол, зимой набираются сил и 
отрабатывают специальные уп-
ражнения в зале и на льду. Ле-
довая подготовка проходит как 
в Подъем-Михайловке, где есть 
две хоккейные коробки с осве-
щением и раздевалками, так и в 
Южном городе, где нам по втор-
никам и четвергам управление 

физкультуры и спорта предо-
ставляет лед для более чем ча-
совых тренировок. В методике 
нет ничего необычного: раскат-
ка, отработка различных элемен-
тов, двусторонние игры.

Кроме тренировок, мы часто 
проводим игры. Например, ко-
манды трех возрастов с октября 
принимают участие в первенс-
тве области, что дает нам бес-
ценный опыт, ведь соперничаем 
как с ровесниками из таких же 
ДЮСШ, так и из школ олимпий-
ского резерва. В январе мы уже 
поиграли в Сызрани, скоро пое-
дем в Самару, Отрадный, Толь-
ятти. Так что отдыхать доводится 
очень редко, но ребята, по-мое-
му, от хоккея не устают.

А в турнире на призы клуба 
«Золотая шайба» матчи прохо-
дят в довольно упорной борьбе, 
и пусть вас не смущают наши 
крупные победы. Играем двумя 
пятерками три периода по пят-
надцать минут «грязного» време-
ни, то есть без учета остановок в 
игре. К финалу областного тур-
нира «Дубрава» подошла с поте-
рями в составе – заболели сразу 
три хоккеиста, поэтому в матчах 
участвовали только вратарь и 
семь полевых игроков. Но ребя-
та справились с повышенной на-
грузкой, отработали «за себя и 
за того парня». 

Вот вы спрашиваете: это мы 
такие сильные или соперники 
слабые? Скажу так: физическая и 
техническая подготовка пример-
но на одном уровне, но детский 
хоккей непредсказуем, угадать 
счет невозможно. Успех скла-
дывается из нескольких факто-
ров, например, многое зависит 
от того, кто стоит на последнем 
рубеже. У нас в воротах игра-
ет Полина Карпенко, ее надеж-
ность придает сил и уверенности 
ее партнерам. Недаром девочку 
признали лучшим вратарем фи-
нала, хотя выступает на этой по-
зиции всего два года, причем са-
ма попросила доверить ей место 
в «рамке».

Под стать Полине сыграл на-

падающий Алексей Давыдов, на-
званный лучшим бомбардиром. 
Свой вклад в достижение высоко-
го результата внесли форварды 
Данила Белик, Виктор Шаталов, 
Тимофей Хозяинов, защитники 
Вадим Плохотник, Андрей Сер-
дюков и Надежда Петрова. Все 
ребята из сельского поселения 
Подъем-Михайловка.

Как победителей областного 
турнира нас наградили кубком, 
дипломом, медалями, сувенира-
ми – шайбами с эмблемой клуба. 
Наград у «Дубравы» скопилось 
много, поэтому подумываем 
сделать для них стенд, тем бо-
лее что останавливаться на этом 
не собираемся – хотим выигры-
вать все турниры и соревнова-
ния, в которых участвуем. 

Команда, на мой взгляд, до-
вольно крепкая. К сожалению, 

КОМАНДА ПОБЕДИтЕЛЕЙ(Окончание. Начало на стр. 1)

Из ИстОрИИ сОрЕвНОвАНИЙ 
КЛуБА «зОЛОтАЯ шАЙБА»

«Золотая шайба» - один из старейших турниров в России. Ис-
тория движения юных хоккеистов начинается с далекого 1964 
года. Тогда после триумфа на Олимпийских играх хоккеисты 
сборной СССР приехали в гости к журналистам популярнейшей 
в то время газеты - «Пионерской правды». Легендарный хокке-
ист, игрок первой тройки сборной СССР Вениамин Александров 
подарил журналистам победную шайбу, заброшенную в финаль-
ном матче с канадцами. Кто-то воскликнул: «Золотая…» А при-
сутствовавший на встрече юный хоккеист из дворовой команды 
одного из районов Москвы добавил: «Вот бы нам такую…»

Так родилась идея проведения детского хоккейного турнира 
«Золотая шайба». В этом же году прошли первые соревнования, 
в которых участвовали 57 команд.

Основателем и председателем клуба «Золотая шайба» на 
протяжении долгих лет являлся выдающийся тренер Анатолий 
Тарасов. Матчи турнира проводились по большей части на от-
крытых катках, и основной задачей соревнований был поиск та-
лантливых ребят для детско-юношеских спортивных школ.

Для многих известных хоккеистов этот детский турнир стал 
своего рода первой ступенью к профессиональному спорту. В 
«Золотой шайбе» в различные годы принимали участие леген-
дарные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Алек-
сандр Мальцев, Владимир Крутов, Валерий Каменский и многие 
другие.

сегодня городские тренеры не 
выезжают в глубинку, чтобы вы-
явить ребят для школ олимпий-
ского резерва, а самим детям 
невозможно ездить за десятки 
километров в областной центр 
несколько раз в неделю на тре-
нировки. Все наши ребята перс-
пективные, могли бы заниматься 
хоккеем на более высоком уров-
не, но здесь теперь все зависит 
только от родителей – захотят ли 
они этого.

Кстати, как и в прежние вре-
мена, тренер отвечает не толь-
ко за успехи детей на спортпло-
щадках, но и за их учебу в школе. 
Я всегда в курсе, как учатся мои 
подопечные, да и учителя сооб-
щают об оценках. Прогульщиков 
и двоечников среди моих воспи-
танников нет. А в целом считаю, 
что занятия спортом дисципли-
нируют ребят, заставляют стро-
го соблюдать распорядок дня, 
дорожить каждой минутой. Со 
всеми родителями у меня тоже 
установлены тесные контакты.

Пользуясь случаем, хочу поб-
лагодарить за всестороннюю 
помощь главу района Евгения 
Александровича Макридина. 
Руководитель следит за наши-
ми успехами, поздравляет с по-
бедами, встречается с детьми 
после хороших выступлений. В 
ноябре Евгений Александрович 
сделал команде очень дорогой 
подарок – снегоуборочную ма-
шину для расчистки катка. Сне-
гоуборщик мы бережем: очистив 
лед от снега, ставим его в теп-
лый гараж.

Александр КАРАВАЕВ.

Лучший вратарь П. Карпенко 
и президент Федерации хоккея 

Самарской области В.В. Пашкин

Лучший бомбардир  
А. Давыдов и тренер 

Б.А. Гилхаев.
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22 января 2022 года  документы. объяВления

по данным на 21 января 2022 г., на территории м.р. Волжский минимальные цены на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

МОНИтОрИНг цЕН 

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 40 45 45
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 420 400
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 44 56 49
Картофель, руб./кг 36 49 44
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 78 103 75
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 154 194 210
Лук репчатый, руб./кг 24 28 34
Масло подсолнечное, руб./кг 114 119 126
Масло сливочное, руб./кг 536 483 550
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 63 64 70
Морковь, руб./кг 26 42 42
Мука пшеничная, руб./кг 51 42 44
Пшено, руб./кг 42 39 40
Рис шлифованный, руб./кг 60 60 68
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 159 163 154
Сахар-песок, руб./кг 51 60 60
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 300 350
Соль поваренная пищевая, руб./кг 10 10 12
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 86 67 69
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 83 86 67
Чай черный байховый, руб./кг 814 924 620
Яблоки, руб./кг 69 85 75
Яйца куриные, руб./дес. 86 94 93

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 
обл., р-н Волжский, Массив п. Смышляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 79, кадастровый номер 
63:17:0303010:2057. Заказчиком кадастровых работ является Дыденко Людмила Ивановна, адрес: г. Самара, ул. 
Шверника, д. 5, кв. 178, тел. 8-927-695-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив п. Смышляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 79, 22.02.2022 
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 22.01.2022 г. по 21.02.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Самарская обл., р-н Волжский, Массив п. Смышляевка, СДТ «Самарский простор», линия 1, участок 
78, кадастровый номер 63:17:0303010:2069; Самарская область, Волжский район, массив п. Смышляевка, 
товарищество «Самарский простор», линия 1, участок 80, кадастровый номер 63:17:0303010:2046,

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 ГУП «ЦТИ» Ивановой Натальей Анатольевной, почтовый адрес: 443090, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел. (846)276-30-35, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10855, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501005:481, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Стромилово, участок № 
3, номер квартала 63:17:0501005.

Заказчиком кадастровых работ является Боровинский Юрий Саватеевич, почтовый адрес: г. Самара, 
Пугачевский тракт, д. 15, кв. 4. Контактный телефон 8-927-260-51-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 22.02.2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.01.2022 г. по 21.02.2022 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.01.2022 г. по 21.02.2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0501005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский Самарской 

области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов газопровода, 
необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
отношении следующего земельного участка:

63:17:1201001:2297 Самарская область, Волжский район, на землях пос. Новоберезовский, земельный участок 
расположен в восточной части кадастрового квартала № 63:17:1201001

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы 
газоснабжения местного значения: «Газопровод высокого давления от точки присоединения расположенного  в  п. 
Новоберезовский до ШГРП, газопровод низкого давления от ШГРП  до границы земельного участка по адресу: Самарская 
обл., Волжский р-он,  п. Новоберезовский, линия 2, КН 63:17:1201001:2402».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения 
в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12 Б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет 
– сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации 
сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 20 января 2022 г. № 11-п
Об организации мероприятий по иммунизации крупного и мелкого рогатого скота против ящура

В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру животных на территории Республики Казахстан 
и Оренбургской области, в целях недопущения возникновения очагов ящура на территории Самарской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ГБУ СО «СВО» и ГБУ СО «Новокуйбышевская СББЖ» организовать и провести 100% иммунизацию 
крупного и мелкого рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности на территории Самарской области в срок до 
01.03.2022 года.

2. При проведении вакцинации в обязательном порядке животных подвергать идентификации.
3. Данные об идентифицированных животных ежедневно вносить в «Комплекс программ для цифровизации и учета 

животных на территории Самарской области»плекс программ для цифровизации и учета животных на территории 
Самарской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических мероприятий Лонеева Виталия Владимировича.

В.Н. ИЛЬИЧЕВ.
Руководитель.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2022 года № 3

О подготовке проекта изменений в Генеральный план 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, 
постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 № 40, (далее – проект изменений), в рамках 
государственной программы Самарской области «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на 
территории Самарской области» на 2016 - 2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области 
от 09.12.2015 № 822.

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, заинтересованные физические и 
юридические лица вправе представить в Администрацию сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области предложения по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

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

2 Эксплуатация линейного объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Реконструкция участка 0-23 км МН 
«Самара-Лопатино». 

Куйбышевское РУ ОАО «МН «Дружба»
 (цель установления публичного сервитута)

3

4
Администрция сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

Адрес: 443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2
Электронная почта: splopatino@mail.ru 

Телефон/факс: 8 (846) 999-77-93 время приема: по предварительной записи
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересован-

ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установ-

ленном для официального опубликования обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахожде-
ния 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)

6 —
 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке террито-

рии, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7 http://adm-lopatino.ru/
 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8 http://adm-lopatino.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается сообщение о пос-

тупившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

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

241020, г. Брянск, ул. Уральская, д.113, тел. (4832) 67-61-61, 8-905-175-80-40

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ  прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

1 63:17:0603008:530 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в 1,1 км се-
веро-восточнее с. Лопатино, участок № б/н

2 63:17:0603008:570 Самарская область, р-н. Волжский, с/п. Лопатино
3 63:17:0603008:585 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское 

поселение Лопатино
4 63:17:0603008:586 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское 

поселение Лопатино
5 63:17:0000000:5290 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, севернее п. 

НПС "Дружба", участок б/н"
6 63:17:0000000:6875 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское 

поселение Лопатино
7 63:17:0000000:369 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район
8 63:17:0603008:807 Самарская область, р-н Волжский, с/п Лопатино

Характерная точка границы
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праВительстВо поддержит  
семейный бизнес на селе

На IV Всероссийском форуме семейного предпринима-
тельства «Успешная семья - успешная Россия» премьер-ми-
нистр М.В. Мишустин отметил, что среди всех малых и сред-
них компаний страны три четверти составляют семейные 
предприятия. По его словам, участников таких предприятий 
объединяет любовь к своему делу, что помогает добивать-
ся впечатляющих результатов, уделяя серьезное внимание 
качеству продукции и услуг. Руководители Центра агропро-
довольственной политики Института прикладных экономи-
ческих исследований РАНХиГС рассказали о том, как власть 
может повысить значение сельских семейных хозяйств в 
развитии страны.

В.Я. Узун, главный научный сотрудник Центра агропродо-
вольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, профессор, доктор 
экономических наук:

- Семейные хозяйства являются основными производите-
лями сельскохозяйственной продукции почти во всех стра-
нах мира. 

В России, по данным сельскохозяйственной микропере-
писи 2021 года, за крестьянскими личными подсобными и 
садоводческими хозяйствами было закреплено 77 милли-
онов гектаров сельхозугодий, а за сельскохозяйственными 
объединениями - 117, из них 20 миллионов - за микропред-
приятиями. 

В соответствии с программой ООН «Цели устойчивого 
развития 2030» семейный сельскохозяйственный бизнес 
рассматривается как один из важных рычагов поддержа-
ния доходов сельских жителей. Особенностью России, как 
в советский, так и в постсоветский период, была достаточно 
высокая доля натуральной продукции из личных подсобных 
хозяйств в расходах сельских семей на продовольствие. В 
2010 году она составляла 23,4 процента, в 2020 году - уже 
16,7 процента.

Надо понимать, что такие хозяйства эффективны при на-
личии у хозяина основной работы в селе. При потере ос-
новной работы обеспечить прожиточный минимум только 
за счет личного участка удается очень немногим семьям. В 
этой ситуации жители покидают село или переходят на ма-
ятниковую миграцию. В изменившихся условиях необходи-
ма выработка новой политики развития сельского семей-
ного бизнеса: поддержку личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
целесообразно дополнить формированием крупных техно-
логически совершенных семейных бизнесов, которые будут 
эффективны и помогут сохранить прежние объемы произ-
водства в личных хозяйствах, сдержать миграцию сельских 
жителей.

Н.И. Шагайда, директор Центра агропродовольственной 
политики ИПЭИ РАНХиГС, доцент, доктор экономических 
наук:

- Для перерастания подсобного хозяйства в семейные 
формы предпринимательства нужно многое, в том числе 
снижение барьеров для ведения малого бизнеса, дополни-
тельная мотивация перехода в зарегистрированное малое 
предпринимательство. Конечно, нужна еще «картинка» бу-
дущей жизни в селе, вера в то, что сельская территория бу-
дет развиваться.

В этом направлении правительством уже делаются шаги. 
Появилась, например, возможность регистрироваться са-
мозанятым и подтверждать получение дохода через прило-
жение в мобильном телефоне. Но в самых удаленных уголках 
нашей страны мобильная связь и Интернет иногда работают 
ненадежно. Поэтому было бы полезно подумать о возмож-
ности продажи патентов на почте, когда предприниматель 
покупает на сумму планируемой выручки от любой деятель-
ности в рамках закона, которую он осуществляет в своем хо-
зяйстве, патент, заполняет отрывной талон и отправляет его 
назад - в отделение налоговой службы. На этом его взаи-
моотношения с государством заканчиваются до конца года, 
когда уточняется сумма дохода, и на почте же отправляется 
недоплаченный налог. Было бы полезно еще полностью ос-
тавлять этот налог в сельской администрации. 

Думаю, что надо взять за правило оказывать помощь 
сельским семьям в оформлении участков в счет земельных 
долей или в государственной и муниципальной собствен-
ности в случае регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства (КФХ). Немаловажной является поддержка всяко-
го рода кооперационных взаимодействий владельцев ЛПХ 
с фермерами, которые возьмут на себя координацию для 
производства по одной технологии работ на личных участ-
ках или мелких КФХ. 

Целесообразно внесение поправки в федеральный закон 
о крестьянско-фермерских хозяйствах, ограничивающей 
число наемных работников. Число наемных среднегодовых 
работников не должно превышать число членов КФХ. Сей-
час такого ограничения нет.

Кажется полезным обсудить установление верхнего годо-
вого предела помощи в зависимости от возможностей бюд-
жета и заявлений на поддержку. Сверх него более целесо-
образна поддержка на какой-либо возвратной основе. 

Личные хозяйства, КФХ и в целом субъекты малого пред-
принимательства - это чрезвычайно важные элементы про-
довольственной цепочки, повышающие ее устойчивость в 
разных критических ситуациях. Они важны для того, чтобы 
сельские территории оставались заселенными, а сельчане 
могли получать доходы, достаточные для достойной жизни. 

подросткам будут сохранять  
соцВыплаты при устройстВе на работу

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который 
предусматривает сохранение для подростков социальных 
выплат при устройстве на работу по направлению службы 
занятости.

Это решение позволит сохранить доплаты к пенсиям по 
инвалидности и потере кормильца подросткам, если они 
подрабатывают в свободное от учебы время, Будет разумно 
и справедливо не лишать несовершеннолетних сирот и де-
тей-инвалидов этих денег при оформлении на работу.

К пенсии по потере кормильца дополнительно выплачива-
ется социальная доплата. Ее средний размер на федераль-
ном уровне составляет в настоящее время 2,1 тыс. рублей, 
средний размер региональной социальной доплаты - 5,1 
тыс. рублей.

Госдума приняла закон  
об индексации пенсий 

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон об индек-
сации пенсий неработающим пенсионерам выше инфляции. 
Они вырастут на 8,6% с 1 января нынешнего года.

Ранее соответствующее решение поручил подгото-
вить Президент России В.В. Путин. Напомним, что, когда 
шла работа над бюджетом, инфляция прогнозировалась 
на уровне четырех процентов - тогда пенсии решено бы-
ло проиндексировать на 5,9 процента. Однако позже стало 
очевидно, что инфляция будет выше, на что и указал глава 
государства.

Получившим пенсии в декабре-январе выплаты доиндек-
сируют. За январь граждане получат доплату в виде разни-
цы между повышением на 8,6 и 5,9 процента.

Это решение призвано защитить наших граждан в услови-
ях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам воз-
никшие дополнительные расходы в связи с ростом цен.

После индексации средний размер страховой пенсии по 
старости в этом году составит 18 984 рубля.

Финансирование в размере более 170 млрд рублей будет 
заложено поправками в бюджет Пенсионного фонда в бли-
жайшее время.

Все пять думских фракций поддержали поправку об ин-
дексации пенсий.

Совет Федерации собирается рассмотреть проект 26 ян-
варя, сообщается на сайте палаты.

кто из россиян имеет праВо  
на Выплату В 1200 рублей

В Пенсионном фонде РФ уточнили, что граждане могут 
получить деньги вместо услуги, сумма составляет 1211 руб-
лей в месяц.

Право на набор социальных услуг имеют инвалиды, дети-
инвалиды, ветераны, пострадавшие от радиационных ава-
рий, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, Ге-
рои Советского Союза и РФ.

Набор включает рецептурные лекарственные препара-
ты, медицинские изделия и специализированные продук-
ты лечебного питания для детей-инвалидов. Также в него 
входят путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний и бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
По данным ПФР, с 1 февраля 2021 года сумма набора со-
ставляет 1211 рублей в месяц. Получать набор социальных 
услуг можно либо в натуральной форме, либо в денежном 
эквиваленте. При этом изменить форму получения услуг 
можно до 1 октября.

пособие по беременности теперь 
можно оформить  

В пенсионном фонде

Единовременную выплату по беременности и родам те-
перь можно оформить в Пенсионном фонде России. Это ка-
сается женщин, которые не работали до момента беремен-
ности.

Такая выплата предоставляется неработающим женщи-
нам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а 
также неработающим женщинам, усыновившим ребенка в 
возрасте до 3 месяцев.

Выплата предоставляется в том случае, если центр заня-
тости признал женщину безработной в течение года со дня 
ее увольнения. За оформлением выплаты нужно обращать-
ся либо в клиентскую службу ПФР по месту жительства, ли-
бо в МФЦ. Подробности можно узнать на сайте ПФР.

Размер выплаты - 708,23 руб. в месяц. Пособие предо-
ставляется после родов за весь период декретного отпуска.

Теперь через ПФР назначаются выплаты неработающим 
гражданам, имеющим детей; гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных катастроф; реабилитированным 
лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспор-
тные средства по медицинским показаниям; военнослужа-
щим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.

как улучшить поддержку семей  
с инВалидами

В последние годы государство активно совершенствует 
помощь социально незащищенным группам населения. Это 
и увеличение пособий малообеспеченным и многодетным 
семьям, и поддержка материнства, и развитие паллиатив-
ной медицинской помощи, и обеспечение дорогостоящими 
лекарствами орфанных пациентов, и целый ряд других мер. 
Однако есть социальные проблемы, которые пока не нахо-
дятся в фокусе особого внимания, хотя и нуждаются в нем. 

Нельзя сказать, что государство не пытается как-то ре-
шать эти вопросы. Например, недавно был принят закон, 
согласно которому родственник, ухаживающий за инвали-
дом первой группы, имеет право на основании коллективно-
го договора получить дополнительные неоплачиваемые от-
пуска - до 14 дней в год. 

Предлагается установить пособие для родителей детей-
инвалидов и инвалидов с детства в размере 85 процентов 
от МРОТ (в 2022 году это будет 11807 рублей). А для уха-
живающих за взрослыми инвалидами I-й группы - в размере  
25 процентов от МРОТ (3 473 рубля). 

Помимо этого, предлагается всем получающим пособия 
по уходу за инвалидами разрешить работать и получать ле-
гальный доход, не превышающий 85 процентов от МРОТ - 
при условии, что работе будет уделяться не более 70 часов 
в месяц, то есть в среднем до 3,5 часа в день при 5-дневной 
рабочей неделе. Такое время всегда можно выкроить, если 
в семье есть несколько взрослых, способных подменить ос-
новного ухаживающего за инвалидом.

Кроме того, предлагается предоставить родственникам, 
ухаживающим за инвалидами I-й группы, детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства, возможность работать на 25 
процентов меньше стандартного рабочего времени - без оп-
латы, но с сохранением рабочего места. По согласованию с 
работодателем это может быть либо сокращенный рабочий 
день, либо сокращенная рабочая неделя, либо неоплачива-
емый отпуск, включая 14 уже разрешенных дней.

Предлагаемые решения приведут к ряду ощутимых пре-
имуществ для общества и государства:

- ухаживающие за инвалидами граждане будут вовлечены 
в социально-экономическую деятельность, пополнят трудо-
вые ресурсы страны;

- инвалиды в большей степени будут получать заботу не-
посредственно от своих родных и близких;

- ситуаций, в которых семьи вынуждены помещать инва-
лида в специализированные интернаты на полное попече-
ние государства, будет меньше.

В результате свыше миллиона семей смогут получать 
столь необходимую поддержку, которая поможет им справ-
ляться с трудностями, вызванными инвалидностью их род-
ных и близких. 

В феВрале оформление Выплаты  
на ипотеку для мноГодетных  

заработает на ГосуслуГах 
С февраля многодетным семьям станет доступно оформ-

ление выплаты на погашение ипотеки через портал госуслуг. 
Государство помогает полностью или частично погасить 

ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети 
родились после 1 января 2019 года. При этом возраст стар-
ших детей не имеет значения. Сумма выплаты составляет 
450 тысяч рублей.

Эти деньги можно использовать для погашения кредита 
на покупку жилья или его строительство, а также на приоб-
ретение земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства. Ранее для получения господдержки 
гражданам приходилось лично обращаться с заявлением и 
комплектом документов в банк. 

По новым правилам можно будет из личного кабинета на 
портале госуслуг направить электронное заявление и необхо-
димые документы в оцифрованном виде напрямую в финансо-
вый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Через 
семь дней деньги поступят в банк, который оформил ипотеку.

По материалам «Российской газеты».
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в рАБОчИЙ ПОЛДЕНЬ
Поздравляем с днем рождения 

начальника отдела бухгалтерс-
кого учета и отчетности Юлию 
Александровну ГРИШИНУ и 
желаем крепкого здоровья, вдох-
новения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутника-
ми, и все всегда получается лег-
ко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 65-летием 
Нину Семеновну ЯКОВЛЕВУ, 
с 75-летием Нину Алексеевну 
СЕМЕНОВУ, Людмилу Никола-
евну СЫЧЕВУ, с 85-летием Анну 
Николаевну БЕЛЯЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 75-летием Александра 
Егоровича БАГРЯНЦЕВА, с 85-
летием Александру Алексеев-
ну ЗАйЦЕВУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,

Рядом – близкие люди, 
любимые,

В доме – радость, тепло, 
понимание.

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием Татьяну Геннадь-
евну БРОВЯКОВУ, с 65-летием 
Татьяну Ивановну БЕЛОВУ. 

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 ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием Нину Ивановну РЕ-
МИЗОВУ (мкр Южный город).
Желаем здоровья 

на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза
И только от смеха 

сверкает слеза!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

23 января пасмурно, возмо-
жен небольшой снег. Темпера-
тура воздуха днем -9..-8, ночью 
-12...-11. Ветер юго-восточный, 
2-5 м в секунду. Атмосферное 
давление 765-772 мм рт. ст. 

24 января пасмурно. Темпе-
ратура воздуха днем -11...-10, 
ночью -18...-17. Ветер восточ-
ный, 1-3 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 771-773 мм рт. ст.

ПОгОДА

 
Пожарная охрана  

Тел.: сот. 101, городской – 01; 
дежурно-диспетчерская служба 
Волжского района – 264-16-03.

Полиция 
ОМВД России по Волжскому 

району – сот. 102, городской – 
02; 333-07-35; 278-26-03.

Скорая медицинская помощь 
ГБУЗ СО «ОССМП» – сот. 103, 

городской – 03.

Газовая служба
ЕДС ООО «СВГК» – сот. 104, 

городской – 04.

ЕДДС Волжского района
264-16-05 (круглосуточно).

телефоны 
экстренных служб

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти вакцинацию от COVID-19 в отделениях 

ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» по следующим адресам:
- мкр Южный город, Николаевский проспект, д. 17, тел. 8 (846) 
30-777-20, пн-пт - 8:00 - 19:00, сб, вс - 8:00 - 15:00;
- пгт Смышляевка, ул. Народная, 6, тел. 8(846) 999-22-14, пн-пт - 
8:00 - 20:00, сб - 8:00 - 16:00;
- с. Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а, тел. 8(846) 998-71-32, пн-
вс - круглосуточно;
- пгт Петра Дубрава, ул. Климова, 1, тел. 8(846) 205-50-84, пн-сб 
- 8:00 - 18:00, вс - 8:00 - 14:00;
- с. Курумоч, проспект Ленина, 39, тел. 8(846) 998-91-86, пн-вс - 
круглосуточно;
- с. Рождествено, ул. Пацаева, 7, тел. 8(846) 999-46-04, пн-пт - 
круглосуточно.

Будьте здоровы!
Волжская ЦРБ.

вНИМАНИю НАсЕЛЕНИЯ

в АДМИНИстрАцИИ рАЙОНА
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куплю предметы  
старины, радиоплаты 

и приборы ссср. 
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫй.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

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

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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рЕМОНт
тОргОвыХ И БытОвыХ 

ХОЛОДИЛЬНИКОв, 
стИрАЛЬНыХ МАшИН. 
ОПЕРАТИВНО. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу водителей  
с личным автомобилем «Газель».

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

закупаем крс
бычков, коров, телок, хряков,

вынужденный забой.
дороГо

Тел.: 8-927-654-51-55,
 8-927-723-02-31.На

 п
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х р

ек
ла

мы

закупаем
коров, бычков, телок, баранов,  

мясом и живьем, вынужденный забой

дороГо. 
Тел. 8-927-735-67-23Н
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ооо «пикелянское» реализует рыбу карп:
Соленый - 300 руб., копченый - 350 руб., живой - 200 руб.

ОПТОВИКАМ СКИДКА.

 Тел.: 8-937-068-33-65, 8-846-722-95-45.На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

В минувшую пятницу более тридцати специалистов управлений и отде-
лов районной администрации, у кого наступило время ревакцинировать-
ся, сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. 

Вакцинировали сотрудников препаратами «Гам Ковид Вак» (Спутник 
V) и «Спутник Лайт», также все желающие могли привиться от гриппа. 
Пример, прямо скажем, заслуживающий подражания. Кстати, сделать 
прививку, не отлучаясь от рабочего места, могут и другие коллективы. 
Медицинские работники Волжской ЦРБ готовы выехать прямо на произ-
водство либо в учреждение.

ОВЕН
Звезды советуют за 

делами не забывать и о 
собственном здоровье. 
Не скупитесь на прояв-

ление чувств к своей второй поло-
вине. Хлопоты будут приятными и 
полезными.

ТЕЛЕЦ
В эти дни вам катего-

рически нельзя спешить. 
Делайте все размерен-
но, не обращайте вни-
мания, если вас будут 

торопить. На работе не отвлекай-
тесь на посторонние вещи.

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшие дни 

вы будете как никогда 
обидчивы. Постарай-
тесь сдерживать себя, 

насколько это возможно. Сейчас 
можно ставить новые цели и ду-
мать над путями их реализации.

РАК
Не тратьте деньги на 

пустые желания, потом 
пожалеете. А те, кто 
имеет вредные при-

вычки, знайте: сейчас благоприят-
ное время для того, чтобы от них 
избавиться. 

ЛЕВ 
Положительные пе-

ремены ждут вас в 
ближайшем будущем. 
Правда, для этого при-

дется приложить усилия. Обрати-
тесь за помощью к близкому дру-
гу, если она потребуется.  

ДЕВА
Проведите серьезный 

анализ своего прошло-
го - ошибок, событий. На 
основе этого придется 

провести корректировку настоя-
щего. Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на них 
выводить.

ВЕСЫ
Хорошее  настро-

ение на этой неделе 
вам обеспечено. Поль-
зуйтесь случаем и ре-

шайте вопросы. В начале недели 
может поступить выгодное пред-
ложение. Не пропустите его!

СКОРПИОН
Все ваше внима-

ние сейчас долж-
но быть направлено 

на здоровье. С ним все в по-
рядке, но профилактика не бу-
дет лишней. На работе поста-
райтесь не браться за важные  
проекты. 

СТРЕЛЕЦ
Отношения с родс-

твенниками будут ос-
тавлять желать луч-
шего. Поменяйте свое 

отношение к ним - и изменится 
ситуация. Сейчас важно не брать  
деньги в долг. 

КОЗЕРОГ
Планирование буду-

щего пока отложите: уж 
слишком насыщенным 
окажется настоящее.

Будьте готовы к гонке на работе 
и к серьезным, но приятным до-
машним хлопотам. 

ВОДОЛЕй
Если вы собирались 

садиться на диету для 
похудения, перенесите 
планы на другое время. 

В противном случае сил затрати-
те много, а результат радости не 
принесет.   

РЫБЫ
На работе вас ожи-

дают не самые прият-
ные сюрпризы. Не от-
кровенничайте пока с 

коллегами. Обратите внимание 
на собственную семью - близ-
кие нуждаются в вашей любви и 
заботе. 


