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cтр. 5cтр. 2Весомый задел на разВитие экономики семья начинается с детей
достижения

Подведены итоги престиж-
ного регионального конкурса 
«Экспортер года-2021». Завод 
сельскохозяйственного маши-
ностроения «Пегас-Агро» из 
поселка Стройкерамика стал 
победителем в номинациях 
«Прорыв года» и «Экспортер го-
да в сфере АПК».

Конкурс был организован ми-
нистерством экономического 
развития и инвестиций Самар-
ской области в тесном взаимо-
действии с Центром поддержки 
экспорта, Клубом экспортеров 
и проходил в рамках реализа-
ции программы повышения экс-
портного потенциала и внешне-
торгового оборота региона. 

Победителей конкурса выяв-
ляли в основных сферах про-
изводства - промышленность, 
высокие технологии, агропро-
мышленный комплекс. Отде-
льно отметили компании, со-
вершившие «прорыв года» и 
добившиеся максимальных ре-
зультатов в освоении зарубеж-
ных рынков.

Экспертная комиссия осо-
бо отметила заслуги завода по 
производству самоходных ма-
шин линейки «Туман» в разви-
тии экспортного направления 
и присудила ООО «Пегас-Агро» 
первенство в номинации «Экс-
портер года в сфере агропро-
мышленного комплекса». 

Всех участников конкурса 
поздравил министр экономи-
ческого развития и инвестиций 
Самарской области Д.Ю. Бог-
данов, который вручил предста-
вителям предприятий-победи-
телей сертификаты и памятные 
призы. Министр отметил, что 
значительные результаты в 
развитии экспорта являются 
итогом совместных усилий всех 
структур, заинтересованных в 
его поддержке, и очень важным 
этапом в процессе повышения 
экспортного потенциала и вне-
шнеторгового оборота Самарс-
кой области.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

дВе нАГрАдЫ 
одноГо КонКУрсА

ГотоВить КАдрЫ  
со шКольной сКАмьи

В образовательном центре «Южный город» парламентарии Самарской губернской Думы  
обсудили работу опорных школ Самарского государственного медицинского университета 

Подробности

Проректор по образователь-
ной деятельности СамГМУ 
Е.В. Авдеева и начальник уп-
равления молодежной науч-
но-образовательной политики 
СамГМУ А.К. Сергеев сообщи-
ли, что c июня 2021 года Са-
марский государственный 
медицинский университет ре-
ализует проект «Медицинс-
кий класс», который позволил 
объединить усилия учителей 
школ, ресурсы систем обра-
зования и здравоохранения 
области, а также лучших спе-
циалистов в области медици-
ны региона.

Основная цель проекта – со-
здать условия для выявления у 
школьников мотивации и пси-
хологической готовности стать 
врачом, а также для подготов-
ки выпускников к поступлению в 
университет.

За это время в число опорных 
школ Самарского государствен-
ного медуниверситета вошел 
образовательный центр «Южный 
город» Волжского района.

Между СамГМУ и образо-
вательным центром заключен 

договор на оказание образо-
вательных услуг, утверждены 
рабочие программы, предостав-
лен доступ к научной библиоте-
ке и электронной информаци-
онно-образовательной среде 
вуза. Для учеников 10-11 клас-
сов организованы профориен-
тационные экскурсии и научно-
популярные лекции, учащихся 
планируют привлекать в школь-
ные отряды волонтеров-меди-
ков. 

Школьная лаборатория осна-
щена оборудованием для обу-
чения оказанию первой помощи, 
тренажером сердечно-легочной 
реанимации, индикатором кар-
диоритма, имитаторами ране-
ний, переломов, ожогов и обмо-
рожений, а также тренажерами 
с применением 3D-, VR-техно-
логий – «Виртуальная клиника», 
«Экстренная медицинская по-
мощь», 3D-атлас медицинских 
инструментов.

Для учащихся проводят лек-
ции преподаватели СамГМУ, 
школьники получают возмож-
ность пользоваться уникальным 
учебным, высокотехнологичным 
оборудованием, собственны-
ми разработками университета, 
участвуют в проектной деятель-
ности, знакомятся с новыми 

форматами профориентацион-
ной работы, выступают на кон-
ференциях. 

Самые активные, ответствен-
ные, инициативные школьники 
будут включены в команду ода-
ренных детей СамГМУ. В уни-
верситете на протяжении всего 
учебного года проходит много 
мероприятий, конференций, вы-
ставок. Школьники могут стать 
их организаторами и участни-
ками, возможна демонстрация 
своих проектов, результатов на-
учных исследований.

Во время совещания были об-
суждены вопросы закрепления 
выпускников вуза в регионе, 
оплаты труда преподавателей, 
возможность начисления до-
полнительных баллов учащимся 
медклассов, выдачи документа 
об окончании опорной или базо-
вой школы, расширения проекта 
на школы сельских районов.

В 2022-2023 учебном году ре-
ализация проекта «Медицинс-
кий класс» будет продолжена. 
Специализированные курсы бу-
дут действовать с октября по ап-
рель, причем – для более ран-
ней профориентации – начиная 
с восьмого класса.

Далее по вопросу реализации 
адаптированных образователь-

ных программ для обучающихся 
с расстройствами аутистичес-
кого спектра (РАС) выступили 
директор ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования» 
И.В. Архангельская, директор 
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
В.М. Кильдюшкин и старший 
методист ОЦ «Южный город» 
М.А. Новикова. 

При обсуждении вопросов де-
путаты губернской Думы отме-
тили высокий уровень работы 
школы Южного города с детьми 
с РАС, приняли к сведению все 
прозвучавшие предложения и 
сообщили, что работу с ними 
парламентарии будут продол-
жать.

Подводя итоги выездного ме-
роприятия, председатель ко-
митета по здравоохранению, 
демографии и социальной поли-
тике М.Г. Сидухина сказала, что 
Самарская область – один из 
первых регионов в стране, кото-
рый создал такую модель опор-
ных и базовых школ СамГМУ. 
Это действующая модель подго-
товки кадров со школьной ска-
мьи. Она востребована и эффек-
тивна, и ее будут тиражировать в 
других регионах.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

«ВОЛжСКАя НОВь»
пРигЛАшАЕм  пОдпиСАтьСя 

на  II  полугодие  2022  года
на сайте 

podpiska.pochta.ru, 
в отделениях ФгУп

 «почта России».
индекс издания 

п2984.
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Заслуженному работнику здравоохранения РФ, 
начальнику  Самарского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн, депутату Собрания 

Представителей Волжского района
А.К. Каширину

Уважаемый Александр Константинович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Волжане знают Вас как энергичного руководителя, 

обладающего высокой внутренней культурой, собран-
ностью, интуицией, стремлением помогать людям в любой ситуации.

Вас ценят и уважают за профессиональные и человеческие качества, за 
отзывчивость и понимание. Более 30 лет Вы стояли на страже здоровья 
жителей района в Волжской ЦРБ. И сейчас команда областного госпиталя 
под Вашим руководством делает все возможное, чтобы люди обретали не 
только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе и завтрашнем 
дне.

Являясь депутатом Собрания Представителей, Вы принимаете активное 
участие в общественной жизни, решении значимых вопросов экономичес-
кого, социального и культурного развития района.

Ваши энергия и стремление сделать лучше настоящее и будущее заслу-
жили большое уважение и поддержку среди коллег, студентов, пациентов 
- всех, с кем в разное время сводит судьба.

Впереди много интересных задач, и все они, безусловно, Вам по плечу. 
Желаем Вам неизменно крепкого здоровья, счастья, благополучия и ус-

пехов!
Е.А. мАКРидиН.

глава муниципального района Волжский.

Делегацию Самарской области 
в ПМЭФ-2022 возглавлял губер-
натор Дмитрий Игоревич Азаров. 
По данным регионального ми-
нистерства экономического раз-
вития, благодаря заключенным 
соглашениям и проведенным пе-
реговорам губернии удалось при-
влечь свыше 70 млрд рублей. Это 
не только значительный объем 
инвестиций, но и развитие биз-
неса, различных отраслей эко-
номики, инфраструктуры, новые 
рабочие места и поддержка соци-
альной сферы в интересах жите-
лей Самарской области.

Делегацией Самарской облас-
ти было проведено свыше 30 встреч 
по важным для региона направлени-
ям, на которых обсуждались планы 
инфраструктурного развития регио-
на, реализация инновационных про-
ектов в сфере бизнеса, жилищного 
строительства, образования, науки, 
IT, транспорта, сельского хозяйства 
и многих других. Были проведены пе-
реговоры с крупнейшими федераль-
ными инвесторами, а также с партне-
рами из дружественных стран.

«Я очень рад тому, что экономи-
ческий форум в Санкт-Петербурге 
собрал не только все регионы, но и 
большое количество представителей 
иностранных делегаций, соответс-
твенно, потенциальных инвесторов 
из других стран. И никакие попыт-
ки изоляции нашей страны не могут 
быть осуществлены – это невозмож-
но в принципе. И форум это еще раз 
подтвердил», – отметил Д.И. Азаров.

С 2018 года Самарская область 
представляет на ПМЭФ собственную 
экспозицию, где демонстрируются 
новейшие проекты и разработки об-
ласти, а региональные компании и 
предприятия презентуют свою про-
дукцию. В этом году на стенде были 
представлены макет развития тер-
ритории возле стадиона «Самара 
Солидарность Арена», включающий 
проект создания международного 
межвузовского кампуса, инсталляция 
проекта «Программно-аппаратно-
го комплекса «Умная дорога», малый 
космический аппарат «АИСТ-2Д», 
применяемый для сертификации це-
левой аппаратуры дистанционного 
зондирования Земли, научные и тех-
нологичные разработки самарских 
вузов, продукция самарских пред-
приятий.

Д.И. Азаров подчеркнул, что одна 
из главных задач участия в ПМЭФ – 
поддержка местного бизнеса, про-
движение продукции самарских 
предприятий и различных проектов. 

Правительство Самарской об-
ласти, Агентство стратегических 
инициатив и АНО «Благотвори-
тельная служба поиска медицин-
ской помощи «Верное направле-
ние» заключили трехстороннее 
соглашение о реализации про-
екта «Социальный координатор». 
Документ подписали губернатор 
Д.И. Азаров, генеральный дирек-
тор АСИ С.В. Чупшева и руководи-
тель некоммерческой организа-
ции А.В. Яремчук.

Цель проекта — оказание помо-
щи людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Среди ключевых 
направлений деятельности – меди-
цинская помощь, уход на дому, со-
действие в трудоустройстве и полу-
чении образования, а также создание 
доступной среды. 

«Люди действительно обращают-
ся за помощью в разных ситуациях. 
Я очень признателен Агентству стра-
тегических инициатив, лично Свет-
лане Витальевне за наше сотрудни-
чество. АСИ нам подсказывает массу 
идей – как новых, так и готовых к ре-
ализации, апробированных в других 
регионах страны кейсов. Многим из 
того, что размещено в библиотеке 
АСИ, мы пользуемся, внедряем на 
территории региона, – подчеркнул 
Д.И. Азаров. – Мы готовы быть пи-
лотной площадкой. «Социальный ко-
ординатор», на мой взгляд, должен 
стереть межведомственные грани-
цы. Потому что для конкретной се-
мьи зачастую непросто узнать, какие 
меры поддержки есть в сфере обра-
зования, здравоохранения, предпри-
нимательства, а у нас обороты наби-
рает социальный контракт. И такой 
«социальный координатор» – это еще 
один шаг к той семье, которая нужда-
ется в помощи. По всем направлени-
ям жизни человека, семьи он будет 
предоставлять помощь, услуги, ока-
зывать содействие, давать дополни-
тельную информацию о тех возмож-
ностях, которые сегодня существуют 
в нашем регионе благодаря мерам 
поддержки, определенным Прези-
дентом страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным и федеральным 
правительством».

«По поручению Президента Рос-
сийской Федерации мы реализуем 
национальную социальную инициа-
тиву в субъектах страны, целью ко-

люди. события. факты

ВАжно

ВесомЫй зАдел  
нА рАзВитие эКономиКи

Таков итог участия Самарской области 
в XXV Петербургском международном экономическом форуме 

Так, в рамках ПМЭФ компания «Пе-
гас-Агро» заключила контракт на 4 
млрд рублей, новые крупные заказы 
получила и тольяттинская компания 
«Феррони». «Мы заинтересованы, 
чтобы наши предприятия получали 
новые заказы, партнеров. Наш стенд 
всегда ориентируем для работы с 
компаниями по продвижению про-
дукции Самарской области. Это вы-
сокотехнологичные производствен-
ные компании, научные разработки, 
образовательные проекты. Наш стенд 
представляет и потенциал региона в 
целом. Мы представили проекты по 
развитию территорий Самарской об-
ласти.  Я рад тому, что наш стенд чет-
ко выдержал задачи, которые были 
поставлены мною перед началом фо-
рума», – сказал глава региона.

Традиционно ПМЭФ – это уни-
кальная возможность привлечь до-
полнительные инвестиции в регион. 
И нынешний форум принес Самарс-
кой области ряд значимых соглаше-
ний и договоренностей, достигнутых 
благодаря системной работе губер-
натора Д.И. Азарова. Так, с группой 
«Уралхим» достигнута договорен-
ность об инвестициях в тольяттинс-
кий завод «ТОАЗ» объемом около 30 
млрд рублей. Кроме того, «ТОАЗ» бе-
рет на себя обязательства по подде-
ржке социальных проектов, участию в 
социально-экономическом развитии 
Тольятти и всей Самарской области.

Достигнуты договоренности о том, 
что в Самаре, Тольятти и Новокуйбы-
шевске будет реализована серьезная 
программа по модернизации комму-
нальной инфраструктуры. «Мы ре-
кордными за десятилетия темпами 
перекладываем сети по водоснабже-
нию и теплоснабжению. Проговорили 
с инвестором горизонт инвестицион-
ного планирования до 2035 года. Это 
уже сотни миллиардов рублей», – от-
метил глава Самарской области.

В рамках соглашения с ПАО «НО-
ВАТЭК» компания инвестирует в ре-
гион более 2 миллиардов рублей в 
строительство малотоннажного ком-
плекса по производству сжиженно-
го природного газа на территории 
Особой экономической зоны «Толь-
ятти» и развитие сети заправок. Это 
даст серьезную возможность для 
дальнейшего перехода на сжижен-
ный природный газ транспортных 
средств, поспособствует развитию 
отечественного автопрома. «Эта те-
ма была затронута в ходе обсужде-
ния на совещании по развитию авто-
прома, которое проводил Президент 
Владимир Владимирович Путин. И 
здесь мы опережаем многие регио-
ны», – подчеркнул Д.И. Азаров. Кроме 
того, документ предусматривает ре-
ализацию совместных социокультур-
ных проектов на территории Самарс-
кой области, в частности, поддержку 

образования и спорта, строительство 
здания театра «Грань» в Новокуйбы-
шевске.

По итогам ПМЭФ Самарской об-
ласти удалось привлечь средства  на 
строительство новых школ. Компания 
«ПроШкола» поможет возвести сра-
зу 3 новые школы в Самаре, Тольят-
ти и Волжском районе. С компанией 
«Феррони», которая уже создала на 
тольяттинском предприятии по про-
изводству дверей 2000 рабочих мест, 
подписано дополнительное соглаше-
ние о строительстве новой школы в 
городе – инвестор вложит более 400 
млн руб. Регион закрепил догово-
ренности с ВЭБ и по созданию меж-
вузовского международного кампуса 
– объем инвестиций предваритель-
но составит более 26 млрд  рублей, 
заявка региона уже прошла первый 
этап согласования.

На ПМЭФ была проведена и работа 
по привлечению в Самарскую область 
крупных федеральных застройщиков 
для строительства качественного жи-
лья, комплексного  развития терри-
торий в регионе. «Наши предложения 
вызвали серьезный  интерес девело-
перских компаний. И надеюсь, что мы 
продолжим переговоры, первые из 
которых прошли в рамках этого фо-
рума», – отметил Д.И.  Азаров.

В рамках ПМЭФ Самарская об-
ласть заключила ряд соглашений 
c субъектами Приволжского феде-
рального округа. Это позволит ук-
репить взаимодействие в туризме, 
торгово-экономической, научно-тех-
нической, социальной и культурной 
сферах. Соглашения придадут но-
вый импульс сотрудничеству между 
регионами и обеспечат существен-
ный экономический эффект для всех 
областей, прочные торгово-эконо-
мические отношения, дадут новый 
потенциал роста, открывают новые 
возможности.

Как подчеркнул губернатор Самар-
ской области, каждое подписанное на 
форуме соглашение – это важнейший 
вклад в создание благоприятного ин-
вестиционного климата в Самарской 
области и развитие региона.

«Регион получит дополнительные 
инвестиции, опережающее разви-
тие и новые рабочие места. Все это 
должно работать ради одной цели 
– процветание Самарской области, 
повышение благосостояния всех ее 
жителей. Это задел, который на го-
ды будет обеспечивать развитие эко-
номики, пространственного разви-
тия нашей родной земли, – отметил 
глава региона, – Самарская область 
всегда ставит перед собой сложные 
задачи при подготовке к Петербург-
скому международному экономичес-
кому форуму. Задачи, которые мы 
ставили по участию в форуме, – пе-
ревыполнены».

сотрУдничестВо

«социАльнЫй
КоординАтор»

Самарская область стала первым регионом 
в России, где будет реализован проект 

по оказанию помощи людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию

торой является повышение качества 
жизни людей через улучшение услуг 
в социальной сфере – это образо-
вание, здравоохранение, социаль-
ная поддержка. Самарская область 
— один из первых регионов, кото-
рый принимает участие в абсолют-
но новом для нашей страны проекте 
в формате помощи семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции», – подчеркнула С.В. Чупшева.

По словам руководителя АСИ, этот 
проект позволит людям не просто 
получить консультацию, но и найти, 
привлечь необходимые ресурсы для 
решения трудной жизненной ситуа-
ции как в государственной системе, 
так в НКО, благотворительных фон-
дах и с привлечением бизнеса. «Мы 
готовы очень быстро и оперативно 
помочь конкретному человеку, кон-
кретной семье в Самарской области 
благодаря такому новому формату 
поддержки, – уверена С.В. Чупше-
ва. – Мы надеемся, что этот проект 
станет федеральным и к нему при-
соединятся другие субъекты России. 
Но очень важно сейчас отработать 
вместе с Самарской областью все 
маршруты, запросы, с которыми лю-
ди обращаются, понять, как нам по-
мощь сделать системной, обеспечив 
межведомственное взаимодействие 
и привлекая на системной основе не-
обходимые ресурсы».

«Мы будем принимать звонки, 
уточняя все необходимые потреб-
ности, сразу же выяснять, входит ли 
тот или иной случай в программу гос-
гарантий, можно ли эту помощь по-
лучить за счет государства. Если нет 
- подключать ресурсы благотвори-
тельных фондов, некоммерческих и 
коммерческих организаций, которые 
смогут помочь людям. Самое главное 
– объединить ресурсы вокруг людей, 
для которых важно решение конкрет-
ной жизненной ситуации», – расска-
зал о принципах работы социальных 
координаторов А.В. Яремчук.

Д.И. Азаров выразил уверенность 
в том, что пилотный проект будет ус-
пешно реализован в Самарском реги-
оне. «Надеюсь, что благодаря этому 
проекту межведомственные границы 
станут прозрачными для конкретного 
человека, проживающего на терри-
тории Самарской области, – отметил 
губернатор. – Мы с удовольствием 
берем те наработки, которые есть в 
АСИ. Это залог опережающего разви-
тия нашего региона».

ПоздрАВление

материалы подготовлены по информации с сайта правительства  
Самарской области.
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Волжская
НоВЬ

ВнимАнию нАселения

закон и порядок

Как сообщала «Волжская 
новь», в конце мая на Никола-
евском проспекте в микрорайо-
не в торжественной обстановке 
был открыт еще один стацио-
нарный пункт полиции, второй 
на этой центральной улице. 

В последние годы в Волжском 
районе открыто несколько новых 
комфортабельных и оборудованных 
по последнему слову техники отде-
лений и пунктов полиции. Необхо-
димость в них возникла из-за стре-
мительного прироста населения, 
особенно в микрорайонах Южный 
город и Кошелев Парк, продолжаю-
щих строиться в поселениях Лопати-
но, Черноречье, Смышляевка. 

В результате местные жители могут 
быстрее получить помощь или решить 
возникнувшую проблему, а сотрудни-
ки правоохранительных органов – ра-
ботать в современных условиях.

Три недели назад в Южном горо-
де распахнул свои двери уже тре-
тий стационарный пункт полиции. 
В церемонии его открытия приня-
ли участие генерал-лейтенант по-
лиции А.И. Винников, на тот момент 
– начальник Главного управления 
МВД России по Самарской облас-
ти, глава муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин, начальник 
отдела МВД России по Волжскому 
району полковник полиции П.А. Фо-
мин, руководители и личный состав 
районного отдела МВД. 

Александр Иванович отметил со-
ответствие помещения всем совре-
менным нормам и стандартам: оно 
оборудовано видеонаблюдением, 
системой автономного пожароту-
шения, информационными щитами, 
рабочие места оснащены новей-
шей оргтехникой, обеспечена связь 
с дежурной частью ОМВД России 
по Волжскому району. Винников не 
оставил без внимания и комфорт-
ные условия, созданные для рабо-
ты полицейских: в здании установ-
лены системы кондиционирования 
и обогрева, оборудована комната 
приема пищи.

Он поблагодарил главу района 
Евгения Александровича Макриди-
на за отлично отлаженное взаимо-
действие муниципалитета с органа-
ми внутренних дел и добавил: «Хочу 
отметить, что ваш район – один из 
немногих в регионе, где взаимо-
отношениям с правоохранителями 
придается особое значение. В ко-
нечном итоге от этого зависят опе-
ративная обстановка, комфорт и 
безопасность жителей, соблюде-
ние законности. Вы действительно 
очень много сделали для создания 
комфортных условий службы со-
трудников полиции».

На днях журналисты «Волжской 
нови» еще раз побывали в пункте 
полиции Южного города и побли-
же познакомились с его хозяевами, 
обживающими новое помещение. В 
этот день здесь несли службу коман-
дир отдельного взвода ППС старший 
лейтенант полиции Д.А. Готилов, ко-
мандир 1-го отделения взвода ППС 
прапорщик полиции М.П. Арбузов и 
сержант полиции П.П. Бормотов. 

Как сообщил командир взвода, 
патрульно-постовая служба (ППС) 
– структурное подразделение в со-
ставе МВД РФ, задачами которого 
являются предупреждение и пресе-
чение правонарушений на улицах и в 
общественных местах. Особое вни-
мание в работе ППС уделяет про-
филактике правонарушений – в час-
тности, удаляет из общественных 
мест граждан, находящихся в со-
стоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность. Патруль-
но-постовая служба является основ-

безоПАсность

ПолУчить Помощь  
или решить ПроблемУ

стало гораздо проще для жителей микрорайона Южный город с открытием 
нового пункта полиции

ным подразделением, отвечающим 
за охрану общественного порядка 
на территории района.

– Мы несем ответственность за 
соблюдение гражданами закона в 
границах всего Волжского района, а 
это пятнадцать городских и сельских 
поселений, включающих более шес-
тидесяти населенных пунктов с на-
селением около 130 тысяч человек, 
– рассказал Д.А. Готилов. – На раз-
воде наш взвод проходит в Самаре 
в отделе МВД инструктаж, получает 
автомобили, табельное оружие, ра-
диостанции и разъезжается по мес-
там несения службы в населенные 
пункты: кто в Кошелев Парк, кто в 
Смышляевку, Рощинский, Курумоч, 
а летом маршруты патрулирования 
проходят и по многочисленным дач-
ным массивам, куда на отдых приез-
жают тысячи горожан. Что касается 
Южного города, то строительство 
здесь третьего пункта полиции на-
прашивалось – он продолжает стро-
иться и расширяться, число жителей 
неуклонно растет, как и зоны обслу-
живания отделения полиции №50 
(поселок Калинка), к которому отно-
сится и территория Южного города. 

В отдельном взводе ОМВД Рос-
сии по Волжскому району службу 
несут 25 сотрудников на пяти авто-
мобилях. Как особо отметили поли-
цейские взвода, все транспортные 
средства новые и надежные; их, как 
и технические средства связи, при-
обретают по целевым программам 
Министерства внутренних дел. 

За последние годы техническая 
оснащенность ППС выросла в разы: 
появились цифровые радиостан-
ции, планшетные компьютеры для 
удаленного доступа к базам данных. 
Последние сильно выручают, когда 
сотрудники полиции находятся на 
маршруте патрулирования и возни-
кает необходимость установить по 
ресурсам МВД личность граждани-
на, совершившего административ-
ное правонарушение, например, не 
находится ли он в розыске. Или в си-
туации, когда, к примеру, патруль-
ные в ночное время заметили подоз-
рительного человека на велосипеде. 
Если есть подозрение, что транс-
порт похищен, полицейские могут 
на месте по номеру рамы проверить 
на планшете, так ли это. 

Все патрульные машины ППС обо-
рудованы камерами видеонаблю-
дения, которые фиксируют и запи-
сывают события как окружающей, 
так и внутренней обстановки. Для 
удобства управления нарядами ав-
томобили подключены и к спутнико-
вой системе ГЛОНАСС. В 2022 году 
сотрудники получили персональные 
видеорегистраторы «Дозор-77», ко-
торые носят в нагрудных карманах. 
Они ведут запись во время несения 
службы. Эти записи можно исполь-
зовать для доказательства факта ад-
министративного правонарушения 
или преступных посягательств, но в 
первую очередь «Дозоры» предна-
значены для безопасности полицей-
ских и разбора спорных ситуаций.

Но все же главное в ППС – лю-
ди. Именно от их профессионализ-
ма, подготовки, знания законов и 
опыта зависит успех дела. Личный 
состав в этой службе на редкость 
ответственный и квалифицирован-
ный, начиная с командира. Дмитрий 
Александрович Готилов проходил 
срочную службу в Президентском 
полку – службе коменданта Москов-
ского Кремля Федеральной служ-
бы охраны, окончил юридический 
факультет Московского педагоги-
ческого университета. В Волжском 
райотделе работает ровно десять 
лет. Благодаря профессионально-
му и добросовестному исполнению 
служебных обязанностей сотрудни-
ками ОМВД России по Волжскому 
району и взаимодействию с адми-
нистрацией района по итогам опе-
ративно-служебной деятельности в 
2021 году территориальный орган 
занял первое место в области.

– Этот пункт полиции – не дежур-
ная часть отдела или отделения, – 
говорит Д.А. Готилов. – Он построен 
именно для удобства несения служ-
бы сотрудниками полиции и приема 
заявителей, оформления докумен-
тации. Объект замечательный, осна-
щен всем необходимым. Сотрудники 
ППС искренне благодарны наше-
му главку, начальнику отдела Павлу 
Алексеевичу Фомину, главе района 
Евгению Александровичу Макриди-
ну и застройщику – девелоперской 
компании «Древо». От того, насколь-
ко людям здесь будет удобно, на-
сколько доброжелательно, грамотно 
и профессионально будет вестись 
прием их заявлений и обращений, 
зависит их желание доверять поли-
ции, оказывать ей содействие и под-
держку. А это для нас очень важно.

Командир взвода поблагодарил 
и помощников ППС – сотрудников 
частных охранных организаций, во-
енной полиции поселка Рощинский, 
народных дружинников, директора 
по безопасности группы компаний 
«БизнесСфера» В.С. Халезова, кото-
рые оказывают поддержку волжским 
правоохранителям.

…В этот день журналисты увиде-
ли сотрудников патрульно-постовой 
службы и в деле. К ним заглянула 
гулявшая с маленьким сыном мес-
тная жительница. Ю.Г. Стадник, по-
интересовалась номером телефона 
отделения, в которое можно сооб-
щать о нарушениях общественного 
порядка в микрорайоне. Полицейс-
кие сообщили Юлии Гафуровне но-
мер дежурной части ОП поселка Ка-
линка, а буквально через несколько 
минут, заметив неправильное пе-
ресечение пешеходного перехода 
школьницами на самокате, провели 
профилактическую беседу – расска-
зали, как переходить автодорогу, не 
нарушая правила.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На снимке: сержант полиции  
П.П. Бормотов, прапорщик полиции 
М.П. Арбузов и старший лейтенант по-
лиции Д.А. Готилов (слева направо).

Отдел по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Волжско-
му району информирует жителей 
Волжского района о том, что с по-
мощью Единого портала государс-
твенных услуг можно получить сле-
дующие государственные услуги: 

– обмен паспорта гражданина 
РФ,

– оформить регистрацию по мес-
ту жительства или пребывания граж-
данам Российской Федерации, 

– снятие с регистрационного 
учета по месту жительства и месту 
пребывания гражданам Российс-
кой Федерации,

– получение адресно-справоч-
ной информации. 

При обращении за государс-
твенными услугами через единый 
портал «Госуслуги» оформление 
документов по регистрации граж-
дан РФ по месту жительства, месту 
пребывания, снятие с регистраци-
онного учета, оформление паспор-
та гражданина РФ осуществляются 
в определенную дату и время, без 
образования очереди.

Преимущество портала, прежде 

всего, – возможность подачи заяв-
ления на предоставление госуслу-
ги без очереди с любого устройс-
тва с доступом в Интернет. 

Если вы не зарегистрированы на 
Едином портале госуслуг, сотруд-
ники Отдела по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по Волж-
скому району помогут вам создать 
учетную запись на портале, под-
твердить данную учетную запись. 
Кроме того, сотрудники Отдела по 
вопросам миграции Отдела МВД 
России по Волжскому району про-
консультируют по вопросу подачи 
заявлений об оказании государс-
твенных услуг в электронном виде, 
оказываемых Отделом по вопросам 
миграции Отдела МВД России по 
Волжскому району. Для создания и 
подтверждения учетной записи при 
себе необходимо иметь паспорт, 
сотовый телефон, СНИЛС.

Граждане, обращающиеся за по-
лучением услуг в электронной фор-
ме через портал www.gosuslugi.ru 
(при условии электронной оплаты 
пошлины), оплачивают госпошлину 
со скидкой 30%.

ПроКУрАтУрА рАзъясняет

ПроКУрАтУрА сообщАет

Прокуратура Волжского района 
Самарской области приняла учас-
тие в рассмотрении представле-
ния филиала по Волжскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Са-
марской области в отношении К. 

К. был осужден в ноябре 2021 
года за мошенничество к условно-
му наказанию и должен был один 
раз в месяц являться в уголовно-
исполнительную инспекцию для 
регистрации, но К. должных выво-
дов для себя не сделал и в один из 
дней не явился на регистрацию, 
пояснив, что обратился в больницу 
из-за плохого самочувствия. Ме-
дицинское учреждение опровер-

гло версию К., указав, что за ме-
дицинской помощью К. к ним не 
обращался. 

Теперь условный срок К. будет 
отбывать на 1 месяц дольше. Су-
дом принято решение продлить К. 
условный срок на 1 месяц в связи с 
нарушением отбытия условной ме-
ры наказания. В случае повторного 
нарушения со стороны осужден-
ного судом будет решен вопрос о 
замене условного срока на реаль-
ный. 

Постановление в законную силу 
не вступило.  

Л.А. СОФРОНОВА.
Ответственная по Сми.

Какие изменения внесены в 
законодательство о противо-
действии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финанси-
рованию терроризма?

Отвечает старший помощник 
прокурора Волжского района 
А.В. дониченко:

- Федеральным законом от 
30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 7 Феде-
рального закона «О противодейс-
твии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма» уточнен порядок иденти-
фикации и упрощенной иденти-
фикации клиентов организациями, 
осуществляющими операции с де-
нежными средствами и иным иму-
ществом.

В частности, упрощенная иден-
тификация, идентификация кли-
ента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефи-
циарного владельца не проводит-
ся при осуществлении операций 

по приему от клиентов – физичес-
ких лиц страховых премий. Если 
сумма таких премий не превыша-
ет 15 тыс. рублей, а в отношении 
страховых премий по договору 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств и дого-
вору добровольного страхования 
средств наземного транспорта – 
40 тыс. рублей.

Организациям, осуществляю-
щим операции с денежными средс-
твами или иным имуществом, пре-
доставляется право на основании 
договора поручить другой органи-
зации помимо проведения упро-
щенной идентификации или иден-
тификации клиента, представителя 
клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца также 
обновление информации о них.

Кроме того, закрепляется воз-
можность осуществления уп-
рощенной идентификации пос-
редством направления клиентом 
– физическим лицом номера води-
тельского удостоверения.

сел нА ВелосиПед –  
соблюдАй ПрАВилА

ПАмятКА

Любой велосипедист, вышел ли 
он просто покататься на велоси-
педе и пересекает улицу, чтобы 
доехать до парка, или же сел на 
велосипед, чтобы отправиться в 
долгое путешествие, должен знать 
и соблюдать Правила дорожного 
движения. Особое внимание ве-
лосипедисты должны обратить на 
требования правил, относящиеся 
непосредственно к ним.

Дети до 14 лет не могут ездить 
на велосипеде по дороге и даже 
по обочинам дорог, а также по тро-
туарам. Кататься на велосипеде 
можно только в безопасных мес-
тах, вдали от дорожного движения, 
в парках на специальных велоси-
педных дорожках, во дворах.

При езде на велосипеде необ-
ходимо надеть шлем, чтобы за-
щитить голову в случае падения.

Прежде чем выехать из дома, ве-
лосипедист обязан проверить тех-
ническое состояние велосипеда: 
легко ли вращается руль, хорошо 
ли накачаны шины, в порядке ли 
ручной и ножной тормоза, работа-
ет ли звуковой сигнал велосипеда, 
чтобы велосипедист мог вовремя 
предупредить людей о своем при-
ближении и не сбить их.

Изучайте и строго выполняйте 
Правила дорожного движения!

Анастасия тЕРЕХиНА,
инспектор по пропаганде Бдд 

ОгиБдд ОмВд России 
по Волжскому району.
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Уважаемые волжане! 
22 июня — особый трагический день в истории 

нашей Родины, горькая дата в судьбе страны и на-
рода. Ровно 81 год назад началась Великая Оте-
чественная война, которая унесла миллионы жиз-
ней наших соотечественников, оставила страшный 
след практически в каждой семье, опалив своим 
смертоносным огнем.

Одна общая большая беда сплотила людей, 
пробудила осознание того, что мы единый великий 
народ, который ради победы готов сражаться, не 
щадя собственной жизни. Патриотизм и мужество 
наших воинов, тружеников тыла предопределили 
исход всей Второй мировой войны. Советские сол-

даты принесли миру избавление от фашистской чумы.
Более 14 тысяч волжан ушли на фронт. Они проявили в боях беспримерный 

героизм и отвагу. С фронтов Великой Отечественной не вернулись более 10 ты-
сяч наших земляков. Восемь уроженцев района были удостоены звания Героев 
Советского Союза. Это Иван Андреевич Анкудинов, Василий Петрович Сели-
щев, Владимир Иванович Фокин, Илья Егорович Егоров, Иван Прокофьевич Су-
хов, Василий Дмитриевич Мухин, Алексей Петрович Лобов, Иван Михайлович 
Ледаков.

Трое стали полными кавалерами ордена Славы. Это Сергей Сергеевич Де-
гтев, Михаил Кузьмич Шамин и Николай Ефимович Родимов.

Мы помним и чтим наших героев. И проявлением этой благодарной памяти 
стала ежегодная акция «Бессмертный полк».

Подвиг старшего поколения ко многому нас обязывает. Наш долг —  со-
хранить память о героях, окружить заботой и уважением ныне здравствующих 
фронтовиков, и главное — сохранить независимость и свободу нашей Родины.

Дорогие ветераны!  Низкий вам поклон за Великую Победу, за все, что вы со-
вершили для развития страны и укрепления ее могущества. Мы никогда не за-
будем, что обязаны вам самым ценным, что у нас есть – жизнью, и всегда будем 
учиться у вас патриотизму и ответственности за судьбу нашей Родины.

Вечная слава воинам-освободителям! Вечная память павшим героям!  
Е.А. мАКРидиН.

глава муниципального района Волжский.

4 22 июня — день памяти и скорби

рАди мирА нА земле
Рано утром 22 июня 1941 го-

да без объявления войны фа-
шистская Германия напала на 
Советский Союз, нанеся мас-
сированный удар по военным 
и стратегическим объектам 
и многим городам на глубину 
до 250-300 километров от го-
сударственной границы. Так 
началась Великая Отечест-
венная война, которая про-
должалась 1418 дней и ночей, 
в которой СССР потерял око-
ло 27 миллионов человек, но 
смог выстоять.

Великая Отечественная война 
окончилась победой СССР, но ее 
цена – человеческие жизни, стра-
дания и огромные потери, которые 
выпали на долю советского наро-
да. Мировая история не знала та-
ких разрушений, варварства и бес-
человечности, каким отмечен путь 
гитлеровцев по советской земле.

...«Помните! Через века, через 
года – помните! О тех, кто уже не 
придет никогда,– помните!» – за-
вещал нам, потомкам, Роберт 
Рождественский. Это наш сынов-
ний долг, долг перед теми, кому 
мы обязаны жизнью и свободой. 

Житель Смышляевки Н.В. Шай-
танов, выпускник инженерно-стро-
ительного института, два десятка 
лет отработавший на «Самарском 
Стройфарфоре», а затем трудив-
шийся в коммунальной сфере по-
селения, как бесценные реликвии 
хранит документы уже покинувших 
этот мир родственников.

– Мой рассказ о своих родных, 
о тех, кто воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной, – говорит Ни-
колай Владимирович. – Знаю о них 
не очень много, да и документов 
сохранилось мало, но то, что есть, 
берегу, как зеницу ока. 

Вот это единственная фотогра-
фия моего дяди Ивана Алексее-
вича Зайцева, сына моей бабуш-
ки Татьяны Сидоровны Зайцевой. 
Они жили в селе Семеновке Нико-
лаевского уезда Саратовской гу-
бернии, а после Октябрьской рево-
люции 1917 года бабушка пешком 
перебралась в Самару. Дядя Иван 

слоВо ГлАВе рАйонА

они срАжАлись зА родинУ
Житель поселка Смышляевка Н.В. Шайтанов рассказал о своих родственниках –  

участниках Великой Отечественной войны

иван Алексеевич Зайцев. Федор Васильевич Нестеров.

ФотохрониКА ПерВЫх дней  
ВелиКой отечестВенной ВойнЫ

Степан Алексеевич горбунов.

родился в 1915 году, и в тридцатые 
его призвали на срочную службу. 
Ему довелось участвовать и в со-
ветско-финской войне 1939-1940 
годов, и в Великой Отечественной. 
В военном училище он не учился, 
офицерское звание ему присвои-
ли на фронте за особые заслуги, 
он награжден боевыми медалями. 
В год Победы Ивану Алексеевичу 
было тридцать лет, вся жизнь, ка-
залось, впереди – живи и радуйся. 
Но прожил он после войны всего 
одиннадцать лет, умер в декабре 
1956-го, в возрасте 41 года. Ска-
залось тяжелое ранение. Похоро-
нен на смышляевском кладбище, 
мы за его могилой постоянно уха-
живаем. Дядю я помню только по 
фотографии – мне тогда было че-
тыре года…

Николай Владимирович доста-
ет из файла еще несколько доку-
ментов – красноармейскую книжку 
фронтового шофера Федора Ва-
сильевича Нестерова, его учетно-
послужную карточку. Как следует 
из документов, Федор Нестеров, 
а это брат деда Н.В. Шайтанова, 
родился в 1918 году в селе Смыш-
ляевке, на службу в ряды Красной 
армии был призван в сентябре 
1938 года, уволен в запас в ноябре 
1940-го. Федор тоже до Великой 
Отечественной успел повоевать: 
в 1939-м он участвовал в разгро-
ме японцев в необъявленном ло-

кальном вооруженном конфликте 
на территории Монголии в райо-
не реки Халхин-Гол. Советскими 
войсками тогда командовал ком-
кор Г.К. Жуков – будущий Маршал 
Победы. 

В память о событиях на Халхин-
Голе был учрежден памятный знак 
«Халхин-Гол». Им был награж-
ден весь личный состав советских 
войск, принимавший непосредс-
твенное участие в боях на реке 
Халхин-Гол с 19 июля по 31 августа 
1939 года. Получил такую награду 
и Ф.В. Нестеров.

Только начал Федор привыкать 
к мирной жизни, как грянула новая 
война, самая страшная и кровопро-
литная за всю историю существо-
вания человечества. Через девять 
месяцев военкомат Молотовско-
го района Куйбышевской области 
призвал шофера из запаса по мо-
билизации. Снова Нестеров кру-
тил баранку, колесил фронтовыми 
дорогами, был водителем, коман-
диром автоотделения, служил и в 
автобате особого назначения, и в 
отдельной трофейной бригаде. Во-
евал на Сталинградском, 3-м Укра-
инском, 1-м Белорусском фрон-
тах, 9 мая 1945-го был награжден 
орденом Красной Звезды. А еще 
на парадном пиджаке Федора Ва-
сильевича в мирное время сияли 
медали «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

Есть в послужном списке крас-
ноармейца Нестерова и еще не-
сколько поощрений – Приказ Вер-
ховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И.В. 
Сталина от 23 апреля 1945 года 
№339 об объявлении благодар-
ности за прорыв обороны не-
мцев на реке Одер и наступле-
ние на Берлин, еще один приказ 
И.В. Сталина №359 от 2 мая 1945 
года с благодарностью за овладе-
ние Берлином.

Демобилизовали Ф.В. Нестерова 
27 июня 1946 года. Что удивитель-
но, с августа 1941-го до окончания 
войны рядовой Нестеров не полу-
чил ни одного ранения и контузии. 
Война его пощадила, повезло, но и 
на его здоровье сказалась трудная 
жизнь: скончался наш земляк в 63 
года – 3 ноября 1981-го, похоро-
нен тоже на местном кладбище.

Еще один близкий родственник 
Н.В. Шайтанова – муж тети Анас-
тасии Ивановны Горбуновой (1926 
года рождения), которая в годы 
войны трудилась в Куйбышеве на 
почтамте и имеет звание ветерана 
войны и труда. 

Степан Алексеевич Горбунов 
(1919 г.р.) был призван в Крас-
ную армию Молотовским РВК в 
ноябре 1939 года. Служил курсан-

том учебной морской бригады, 
наводчиком артиллерийской ба-
тареи, комендором (матросом-
артиллеристом) железнодорож-
ных батарей. В этой должности в 
Ижорском укрепрайоне на южной 
границе Ленинграда его и заста-
ла война. Во время войны Степан 
вступил в партию большевиков. В 
боях участвовал с июня 41-го по 
май 45-го, в запас уволен в фев-
рале 1947 года с должности ко-
мандира отделения комендоров в 
звании младшего сержанта. Госу-
дарственные награды, отмечен-
ные в военном билете, – медали 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», а так-
же орден Отечественной войны II 
степени, которым С.А. Горбунова 
наградил Президиум Верховного 
Совета СССР в 1985 году. Умер в 
1995 году, похоронен в Смышля-
евке. Его фамилия высечена на 
памятной доске поселкового ме-
мориального комплекса. 

Наступит день, 
                когда иссякнут списки,
Когда не станет 
                      встреч однополчан.
К взметнувшемуся в небо 
                                          обелиску
Шагнет один – 
                   последний – ветеран.
Один из всех, 
              один во всей Вселенной
Пройдет к огню, 
                             медалями звеня,
Собрав все силы, встанет 
                                         на колено,
Сверкнут медали отблеском 
                                                огня…
…Красивые, мужественные ли-

ца, трудные судьбы в годы войны 
и послевоенного восстановления 
народного хозяйства. Семьдесят 
семь лет прошло с тех пор, как от-
гремели последние залпы Вели-
кой Отечественной. Но сколько бы 
ни прошло лет, мы помним и бу-
дем помнить тех, кто с оружием 
в руках, за станками или в полях 
и на фермах приближал Победу, 
сражался за мирное будущее. Эта 
память святая. А люди в ней – бес-
смертны.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото из семейного архива 

Н.В. шайтанова.
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семья нАчинАется с детей
В День России в Волжском ЗАГСе прошла акция «Будущее губернии»

собЫтие

Участниками мероприятия 
стали пять семей из Волжского 
района. Название акции весьма 
символично. День России – это 
праздник независимости, сим-
вол национального единения и 
ответственности за настоящее 
и будущее нашей страны.

 Но будущее не бывает без де-
тей, а 2022 год подарил Волжской 
земле 357 новых граждан, в том 
числе и три замечательные двой-
ни. Родители двойняшек и еще па-
ры малышей из двух дружных мно-
годетных семей стали главными 
героями праздника, посвященно-
го семейным ценностям. 

В мероприятии также приняли 
участие начальник территориаль-
ного отдела Поволжского округа 
министерства социально-демог-
рафической и семейной политики 
Самарской области Ю.В. Рожкова, 
руководитель управления ЗАГС 
Самарской области Е.Л. Мельник, 
и.о. первого заместителя главы 
Волжского района Н.Ю. Коряки-
на, руководитель отдела по делам 
семьи, материнства и детства ад-
министрации Волжского района 
Т.В. Жигулина, руководитель ЗАГС 
Волжского района И.В. Мишина. 

Крепкие семьи Волжского райо-
на всегда вносят весомый вклад 

в укрепление и развитие не толь-
ко Волжского района, но и всего 
Самарского региона. Поздрави-
тельный адрес губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова и 
памятные подарки передала при-
сутствующим Ю.В. Рожкова. От 
лица главы Волжского района поз-
дравила семьи и вручила им по-

дарки Н.Ю.Корякина. Каждая из 
приглашенных на праздник семей 
оставила в честь рождения их ма-
лышей подписи в почетной Книге 
семей Самарской области. 

Быть родителями двойняшек 
вдвойне сложно, но и вдвойне по-
четно – вдвое больше пережива-
ний, но и вдвое больше радости. С 
этой ролью с этого года успешно 
справляются три волжские семьи. 
Сразу два сынишки – Дмитрий и 
Данила появились в этом году в 
семье Тертычных из Петра Дубра-
вы. Владимир Юрьевич и Светлана 
Владимировна не нарадуются на 
свое двойное счастье. Папа – спе-
циалист по логистике – успевает и 
семью обеспечивать, и помогать 
жене растить первенцев. Серьез-
ное прибавление семейства за-
ставляет задумываться о расши-
рении жилья. «Первое время было 
страшно, – признается мама. – А 
теперь уже справляемся!»

Сразу две пары из Южного го-
рода Евгений Игоревич и Татья-

на Алексеевна Нигурей и Данила 
Васильевич с Олесей Юрьевной 
Королевы тоже недавно отмети-
ли рождение двойняшек. В семье 
Нигурей теперь вместе со стар-
шим семилетним братом Анто-
ном растут замечательные Анна 
и Николай.  «Мы очень рады, что 
у нас теперь большая семья, хотя 
рождение двойняшек оказалось 
неожиданным подарком, – при-
знались супруги. – Они у нас ум-
ненькие, а старший сын – наш по-
мощник. Постараемся сделать все 
для того, чтобы у наших детей бы-
ло счастливое детство, уже плани-
руем, в какие секции будут ходить 
наши сыновья. А главное, чтобы 
мы с ними были рядом».

Семья Королевых теперь  вос-
питывают сразу трех чудесных сы-
новей – компанию старшему сыну 
Егору составили близнецы Антон 
и Платон, появившиеся на свет в 
феврале. «Рождение близнецов 
– это счастье, – говорит отец. – 
Хлопот, конечно же, прибавилось. 

Хотим, чтобы они выросли ответс-
твенными и честными людьми. А 
главное желание мамы – чтобы де-
ти были здоровыми и выросли хо-
рошими людьми». 

Еще двое малышей, присутству-
ющих на этом празднике, своим 
рождением сразу подняли статус 
их семей до многодетных. Это ма-
ленькая Ануш в семье Григория Ан-
дреевича и Анжелы Гагиковны Гри-
горян из Яблонового Оврага. Эта 
семья уже является продолжате-
лем замечательных семейных тра-
диций, Анжела выросла в дружной 
многодетной семье, которая в про-
шлом году была награждена обще-
ственной наградой – медалью «За 
любовь и верность». Супруги Гри-
горян  знают не понаслышке, что 
семья начинается с детей, поэтому 
их дом наполнен детским смехом 
троих малышей. 

Большая семья – это и ответс-
твенность, и радость. В этом уве-
рены родители маленького Демья-
на  Петр Александрович и Марина 
Анатольевна Хвостовы из Сухой 
Вязовки, которые приехали вмес-
те со своими старшими детьми. 
Родители растят спортивных ре-
бят: четвероклассница Злата за-
нимается футболом, а дошколь-
ник Кирилл – рукопашным боем, 
оба занимают призовые места в 
командных и личных соревновани-
ях. Демьян – ребенок желанный, 
а старшие дети уже помогают ро-
дителям его растить. «Семейное 
счастье – незаметное. Оно заклю-
чается в первых шагах наших де-
тей, улыбках, стишках, выученных 
в детском саду, первых оценках в 
школе, в выпускном нарядном пла-
тье», - считают супруги Хвостовы. 
Главная мечта родителей – воспи-
тать достойных людей и построить 
свой дом для их большой семьи. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Александра ЗАтОНСКОгО. 

В сПортиВном строю – ВетерАнЫ
В Сухой Вязовке прошли паралимпийские старты

АКтиВное долГолетие

Поздравить участников 
состязаний приехали пред-
седатель районной вете-
ранской организации Та-
тьяна Николаевна Бурсова 
и председатель районного 
общества инвалидов Гали-
на Клементьевна Лисовс-
кая. 

Перед собравшимися вы-
ступили артисты местного До-
ма культуры. За перипетиями 
борьбы следили многочислен-
ные болельщики – воспитанники 
школьного лагеря. 

Старт соревнованиям дала 
глава поселения Светлана Алек-
сандровна Петрова, пожелав 
спортсменам побед, хорошего 
настроения и крепкого здоро-
вья.

Паралимпийские соревнова-
ния ветеранов и инвалидов со-
стояли из настольных спортив-
ных игр, дартса и стрельбы из 
пневматической винтовки. Итоги 
подводили по результатам в этих 
видах спорта в личных зачетах.

Среди мужчин первое место 
завоевал Владимир Николае-
вич Кондратьев, на втором – Ни-
колай Дмитриевич Казаров, на 
третьем – Дмитрий Николаевич 
Орлов.

У женщин первенствовала Ли- Веселое театрализованное 
действо с мультяшными героями, 
аквагрим, увлекательные танце-
вальные игры, сладкие угощения – 
все это по традиции было органи-
зовано для всех ребят поселения в 
День защиты детей. 

По сценарию праздника забавные 
котики привезли ребятам на празд-
ник огромный торт, но вот незадача, 
кто-то съел всю начинку и глазурь. 
Детвора вместе с главными героя-
ми отправились в Страну сладостей, 
где их  поджидали испытания от Ка-
рамельной Принцессы и ее Помощ-
ника, которые решили засолить всю 
планету. В конце концов, как и всег-
да, победила дружба. В действии 
участвовал каждый ребенок, даже 
совсем маленькие малыши притан-
цовывали на руках у мам.  Все дети 
получили в подарок от  героев пред-
ставления вкусные леденцы на па-
лочке «Петушок».  

ПрАздниК

«сАмЫй слАдКий день»
– так называлось представление, которое провели 
преподаватели и ученики ДШИ №1 п. Черновский

Этот праздник подарил всем его 
участникам массу ярких впечатлений 
и хорошее настроение. Ребята заря-
дились весельем, положительными 
эмоциями и радостью от общения с 
друзьями и сказочными героями.

От всей души хочется поблаго-
дарить всех, кто организовал этот 
праздник: Екатерину Коростелеву,  
Е.В. Юсупову, Я.К. Карпову, А.С. Сви-
ридову, Т.А. Хоркину, Мадину Юсупо-
ву, Ксению Царькову, Вадима Царько-
ва, Семена Дьякова, М.В. Шералиеву, 
Екатерину Бурцеву, Т.А. Попкову, Ан-
дрея Борисова, Н.А. Земскову-Кар-
сакову, группы «Фантазия» и «Вита-
минки» (хореограф Шлакайтис А.П.), 
«Конфетки» (преподаватель Буд- 
кина Н.В.).

Отдельная благодарность дирек-
тору МБОУ ДО «ДШИ №1»  поселка 
Черновский Е.Н. Поповой за подде-
ржку наших идей.

Е.В. ЮСУпОВА,
преподаватель и режиссер 

праздника. 

дия Владимировна Лыткина, на 
второй позиции – Елена Федо-
ровна Манихина, а на третьем – 
Людмила Петровна Сараева. По 
итогам соревнований, которые 
проводятся во всех поселениях, 
будет сформирована сборная 
района для участия в областных 
мероприятиях.

Главный тренер, председа-
тель ветеранской и инвалидской 
организаций Юрий Александро-
вич Кукушкин уже приступил к 
формированию сборной. В этом 
году организаторы областных 
стартов ввели в программу но-
вые виды спорта. Чтобы успешно 
выступить на областном уровне, 
необходимо тщательно подгото-
виться. Тренер привлек к работе 
профессионалов, которые и бу-
дут заниматься с членами вете-
ранской сборной района. 

Многие волжане, достигшие 
«серебряного» возраста, ведут 
здоровый образ жизни, своей 
активностью подавая пример 
молодежи. Яркий пример то-
му - участие в сдаче норм ГТО. 
Любители спорта поселения Су-
хая Вязовка уже сдали нормати-
вы по лыжным гонкам, беговым 
дисциплинам и прыжкам в дли-
ну  с места. На прошедших вете-
ранских стартах  сдавали нормы 
ГТО по стрельбе. В ближайшее 
время пройдет сдача норм по 
плаванию.

Победителям и призерам со-
ревнований были вручены суве-
ниры.

Николай гУСАРОВ.
Фото предоставлено сельским 

поселением Сухая Вязовка.
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АдмиНиСтРАЦия 
мУНиЦипАЛьНОгО РАЙОНА ВОЛжСКиЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ
от 01.06.2022   № 1212

О внесении изменений в муниципальную программу «переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
муниципального района Волжский Самарской области, признанного таковым 

до 1 января 2017 года» до 2024 года.
В связи с изменением показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

муниципальным образованиям в Самарской области на 2022 год, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 
27.04.2022 г. № 291 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», изменением  в распоряже-
ние Правительства Самарской области о 24.02.2022 г. № 51–р «Об утверждении адресной программы Самарской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, в соответствии с Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, утвержденную Постановлением Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области от 16.05.2022 г. № 936 (далее – муниципальная программа) следующие 
изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы  раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в 
следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 
и составляет 1 500 014 033,78 рублей, в том числе по годам:

2020 – 70 540 924,04 руб.;

2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 958492559,16 руб.;   
2023 – 44 683 367,84 руб.;
2024 – 0.
1.2. В муниципальной программе раздел 5 «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции:
Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

и составляет 1 500 014 033,78 рублей, в том числе по годам:
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 426 297 182,74 руб.;
2022 – 958492559,16 руб.;   
2023 – 44 683 367,84 руб.;
2024 – 0.
*объем финансирования будет уточняться на основании и в сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами, принимаемыми 

в отношении данных мероприятий федеральными и региональными властями.
2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципаль-

ного района Волжский Самарской области, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года изложить в следующей редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области  Н.Ю. Корякину.
Е.А. мАКРидиН.

глава муниципального района.

Приложение №3
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района Волжский Самарской области, 
признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года

№ п/п Адрес МКД

Число 
жителей 
плани-

руемых к 
пересе-
лению

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма эко-

номии бюджетных средств

Справочно: Возмещение 
части стоимости жилых 

помещений

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:

час-
тная 

собс-
твен-
ность

муници-
пальная 

собс-
твен-
ность

частная 
собствен-

ность

муници-
пальная 

собс-
твен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
б.с. Р.Ф.

за счет средст 
местного бюд-

жета

за счет пе-
реселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет пе-
реселения 
граждан в 

свободный 
муници-
пальный 

фонд

за счет 
средств 

собс-
твенни-

ков

за счет 
средств 

иных 
лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

Итого по субъекту за 2019-2024 годы 1 021,00 409,00 292,00 188,00 15 654,62 11 333,80 4 320,82 1 500 014 033,78 1 087 389 448,27 261 552 664,69 151 071 920,82
Итого по субъекту за 2019-2024 годы с финансовой подде-
ржкой Фонда

1 021,00 409,00 292,00 117,00 15 654,62 11 333,80 4 320,82 1 500 014 033,78 1 087 389 448,27 261 552 664,69 151 071 920,82

2 этап 
2020 
года 

Итого по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда 103,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

Муниципальный район Волжский 103,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

3 этап 
2021 
года

Итого по субъекту за 2021 год 254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 426 297 182,74 387 049 923,00 18 267 968,97 20 979 290,77

Муниципальный район Волжский 254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 196 941 489,00 169 369 680,54 17 724 734,01 9 847 074,45

Неиспользованные остатки с прошлого периода (2020 год) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 840 962,74 5 187 120,96 543 234,96 110 606,82
Приобретение жилых помещений по доведению до социаль-
ной нормы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 921 609,50 0,00 0,00 10 921 609,50

Проведение независимой оценки жилых помещений, в целях 
дальнейшего заключения соглашений об их выкупе и приоб-
ретения их в собственность муниципального района Волжский 
Самарской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Финансирование (за счет средств Фонда)  4 этапа в 2021 году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 493 121,50 0,00 0,00
Итого по субъекту за 2022 год 958 492 559,16 608 402 874,51 233 673 734,97 116 415 949,68

Приобретение жилых помещений по доведению до социаль-
ной нормы 

138 055 203,68

3 этап 
2022 
года 

Итого по субъекту за 2022 год 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

Муниципальный район Волжский 4 683 532,00 4 027 837,52 421 517,88 234 176,60

4 этап 
2022 г.

Итого по 4 этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда 351 495 154,35 234 376 285,72 24 150 029,01 92 968 839,62

Муниципальный район Волжский 325 378 242,05 234 376 285,72 24 150 029,01 66 851 927,32

Приобретение жилых помещений по доведению до социаль-
ной нормы 

26 032 912,30 26 032 912,30

Проведение независимой оценки жилых помещений, в целях 
дальнейшего заключения соглашений об их выкупе и приоб-
ретения их в собственность муниципального района Волжский 
Самарской области

84 000,00 84 000,00

ДБЗ 2022 
год

Итого по субъекту за 2022 год 34 027 562,99 0,00 32 326 184,84 1 701 378,15

Муниципальный район Волжский

5 этап 
2022 г.

Итого по субъекту за 2022 год 664,00 249,00 170,00 79,00 9 637,92 6 377,54 3 260,38 430 231 106,14 369 998 751,27 38 720 799,56 21 511 555,31

Муниципальный район Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 998 751,27 38 720 799,56 21 511 555,31

5 этап 
2023 г.

Итого по субъекту за 2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 683 367,84 38 440 739,48 4 008 459,97 2 234 168,39

Муниципальный район Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 683 367,84 38 440 739,48 4 008 459,97 2 234 168,39

АдмиНиСтРАЦия 
мУНиЦипАЛьНОгО РАЙОНА ВОЛжСКиЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ
от16.06.2022   № 1396

Об утверждении состава и положения о Комиссии по благоустройству и санитарному содержанию территории 
муниципального района Волжский Самарской области

В целях контроля за осуществлением благоустройства территории муниципального района Волжский, повышения уровня благоус-
троенности населенных пунктов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального района Волжский 
Самарской области (Приложение №1).

2. Утвердить состав Комиссии по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального района Волжский Самар-
ской области (Приложение №2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волжская новь» и подлежит опублико-
ванию и размещению в свободном доступе на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 
области В.А.Чихирева.

Е.А.мАКРидиН.
глава района.

Приложение 1
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 16 июня 2022 г   № 1396

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального района Волжский Самарской области.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального района Волжский (далее – Комиссия) создана в 

целях контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории муниципального района Волжский Самарской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-

жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Самар-
ской  области, постановлениями и распоряжениями Правительства Самарской области, нормативно-правовыми актами Администрации муни-
ципального района Волжский, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основной целью Комиссии является осуществление контроля за надлежащим содержанием и обеспечением санитарного состояния и 

благоустройства территории муниципального района Волжский Самарской области.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
- осуществление рейдов по проверке выполнения мероприятий по благоустройству территорий и соблюдения требований по санитарно-

экологическому состоянию;
- обеспечение согласованности деятельности органов местного самоуправления, предприятий жилищно-коммунального комплекса, иных 

предприятий, организаций и учреждений по обеспечению санитарного состояния и благоустройства территории муниципального района Волж-
ский.

- анализ деятельности по благоустройству, подготовка предложений и выработка решений по вопросам благоустройства, экологической 
безопасности и достижения благоприятного санитарного состояния территории муниципального района Волжский.

3. Функции Комиссии
3.1. Осуществляет контроль за санитарным состоянием и благоустройством территории  муниципального района Волжский.
3.2. Проводит рейды по благоустройству и санитарному состоянию территории муниципального района Волжский, в том числе территорий 

предприятий, учреждений, организаций, предпринимателей и граждан в установленном законом порядке.
3.3. Участвует в контрольных мероприятиях совместно с правоохранительными органами и государственными контрольными органами в 

области охраны окружающей среды и благополучия человека.
3.4. Участвует в создании системы мер по улучшению санитарно-экологического состояния территории муниципального района Волжский.
3.5. Участвует в разработке планов мероприятий по вопросам благоустройства и санитарного состояния территории муниципального райо-

на Волжский.
3.6. Проводит обследования территории с целью выявления зон санитарно-экологического неблагополучия.
3.7. Проводит разъяснительную работу по вопросам благоустройства и санитарного состояния территории муниципального района Волж-

ский
3.8. Исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. Для  осуществления возложенных на нее задач и функций Комиссия имеет право:
- осуществлять рейды по вопросам благоустройства и санитарного состояния территории муниципального района Волжский
- давать заключения, рекомендации, предложения по вопросам благоустройства и санитарного состояния;
- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи;
- привлекать в установленном порядке к работе комиссии специалистов заинтересованных организаций;
- образовывать рабочие группы;
- исполнять иные права в соответствии с возложенными на нее задачами.
4.2. Для осуществления возложенных на нее задач и функций Комиссия обязана:
- осуществлять контроль за благоустройством и санитарным состоянием территории муниципального района Волжский
- принимать участие в разработке муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
- организовывать контроль над выполнением своих решений;
- принимать участие в подготовке и проведении совещаний, конференций, семинаров по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Комиссия организует и осуществляет выездные рейды по мере необходи-

мости, но не реже чем один раз в квартал.
5.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии. На заседа-

нии Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.
5.3. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 

(один) голос.
5.4. При голосовании по каждому вопросу член Комиссии имеет один голос и подает его за принятие решения или против него, либо возде-

рживается от принятия решения.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 

голосов решение принимается председателем Комиссии.
5.6. Для подготовки отдельных вопросов Комиссия может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии.
5.7. Председатель Комиссии:
- председательствует на заседании Комиссии;
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию функций;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- организует и контролирует ведение протоколов Комиссии;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации деятельности Комиссии.
5.8. Заместитель председателя Комиссии:
- исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
- осуществляет по поручению председателя Комиссии иные полномочия.
5.9. Секретарь Комиссии:
- осуществляет делопроизводство Комиссии:
- принимает документы, необходимые для проведения заседания Комиссии;
- оповещает членов Комиссии и лиц, присутствие которых необходимо, о времени и месте проведения заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- осуществляет контроль над выполнением плана работы Комиссии и принятых Комиссией решений, поручений председателя Комиссии;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации деятельности Комиссии;
5.10. Член Комиссии:
- принимает личное участие в ее заседаниях;
- вправе задавать вопросы, участвовать в обсуждении, голосовать;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии, а при необходимости и наличии соответствующего решения иные документы;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для организации деятельности Комиссии.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения состава Комиссии и настоящего Положения осуществляются постановлением Администрации муниципального района 

Волжский.

Приложение 2
к Постановлению Администрации

 муниципального района Волжский Самарской области
от 16 июня 2022 г   №1396

СОСТАВ КОМИССИИ
По благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального района Волжский 

Самарской области
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Председатель комиссии: 
Чихирев В.А.- заместитель Главы муниципального района Волжский Самарской области
Заместитель председателя комиссии:  
Корякина Н.Ю.- и.о. Первого заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области
Секретарь комиссии:
Забиралова А.Н.- начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти
Члены комиссии: 
Мясникова И.Г.- и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области.
Полякова Л.В.- помощник Главы  муниципального района Волжский.
Назаров С.А.- и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ».
Трушина Д.Р.- заместитель начальника юридического отдела Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
Иванова С.В.- руководитель управления архитектуры и градостроительства муниципального района Волжский Самарской области.
Мамаевский А.Ю.- и.о.руководителя МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений».
Безруков Д.Д.- начальник отдела потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский.
Озерова Т.В.- главный редактор газеты «Волжская новь» муниципального района Волжский Самарской области.
Кузнецов Е.А.- и.о. начальника отдела ЖКХ. 
Царев А.П.- заведующий сектором административной практики отдела общественной безопасности и противодействия коррупции Адми-

нистрации муниципального района Волжский.

АдмиНиСтРАЦия 
мУНиЦипАЛьНОгО РАЙОНА ВОЛжСКиЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСти

пОСтАНОВЛЕНиЕ

от 20.06.2022 г. № 1421

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.10.2018 
№ 1789 «Об утверждении размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

муниципального района Волжский Самарской области «многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» для физических и юридических лиц на платной основе, перечень категорий граждан, для которых 
услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской 

области «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе, 
осуществляются бесплатно

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация  муниципального района Волжский Самарской  
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.10.2018 № 1789 «Об утвержде-
нии размера стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  для физических и юридических лиц 
на платной основе, перечень категорий  граждан, для которых услуги (работы), оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на платной основе, осуществляются бесплатно, следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.10.2018 № 1789 
«Размер стоимости услуг (работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для физических и юридических лиц на 
платной основе» внести следующие изменения:

а) пункт 5 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей

5.
Информационно-консультационные услуги по вопросам, не связанным с предоставлени-
ем государственных и муниципальных услуг

280,00

б) пункт 6 «Консультационная помощь по вопросам миграционного учета иностранным гражданам» признать утратившим силу.
в) пункт 7  «Консультационная помощь по вопросам ФНС» признать утратившим силу.  
г) пункт 12 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей

12.

Печать документа/копирование:
Лист формат А4 ч/б (1 стр/прогон) 10,00
Лист формат А4 ч/б с заполнением более 80% (1 стр/прогон) 15,00
Лист формат А4 цвет (1 стр/прогон) 30,00
Лист формат А4 цвет с заполнением более 80% (1 стр/прогон) 45,00
Лист формат А3 ч/б (1 стр/прогон) 20,00
Лист формат А3 ч/б с заполнением более 80% (1 стр/прогон) 30,00
Лист формат А3 цвет (1 стр/прогон) 60,00
Лист формат А3 цвет с заполнением более 80% (1 стр/прогон) 90,00

д) пункт 15 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей

15.

Ламинирование двустороннее:
Формат А3, 1 лист 150,00
Формат А4, 1 лист 100,00
Формат А5, 1 лист 90,00

е) пункт 16 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей

16.

Фотографирование на документы:
комплекс (печать (4 шт)  + запись на электронный носитель) 200,00
с выводом на печать (4 шт) 170,00
без печати, с записью на электронный носитель 100,00
Печать фото (4 шт) с электронного носителя без услуги фотографирования 100,00

ж) пункт 19 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей
19. Агентские услуги по приему заявок для открытия расчетного счета Согласно условиям оферты банка

з) пункт 20 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей

20.
Агентские услуги по привлечению клиентов для заключения договоров на 
банковские продукты

Согласно условиям оферты банка

и) пункт 21 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей

21.
Агентские услуги по приему документов для заключения комплексных договоров 
банковского обслуживания и открытия счета

Согласно условиям оферты банка

к) пункт 24 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги Размер платы, рублей

24.

Агентские услуги по привлечению потенциальных клиентов и приему заявлений на изготовление сертификатов ключей про-
верки электронной подписи:
привлечение потенциальных клиентов для заключения договоров на выдачу сертификатов ключей 
проверки электронной подписи

500,00

прием заявлений на изготовление сертификатов ключей проверки электронной подписи 50,00

л) дополнить пунктом 26 в редакции:

№ п/п
Наименование услуги Размер платы, 

рублей

26.
Агентские услуги по приему заявок на подготовку, передачу и выдачу документов на бумажном носителе  из Самарского об-
ластного отделения Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

26.1
Изготовление копии технического паспорта (форма 3) на объекты – индивидуальный жилой дом, многоквар-
тирный жилой дом, инвентаризация которых проведена после 01.01.2013г., формат А4 – 1 лист 

40,00

26.2
Изготовление копии технического паспорта (форма 3) на объекты – на объекты нежилого фонда, инвентари-
зация которых проведена после 01.01.2013г.

100,00

26.3 Услуга по выдаче копии материалов приватизационного дела, формат А4 - 1 лист 50,00

26.4
Услуга по выдаче копии правоустанавливающих документов, содержащихся в материалах приватизацион-
ного дела, формат А4 - 1 лист

50,00

26.5
Форма 7 Ответ на запрос о наличии в материалах инвертарного дела документов, потверждающих факт вы-
деления земельного участка под застройку и документов о первоначальных собственниках 

150,00

26.6
Услуга по изготовлению копии технического паспорта (форма 3) на объект – жилое помещение (квартира), 
инвентаризация которых проведена после 01.01.2013г., формат А4 – 1 лист

50,00

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Мясникову И.Г. 

Е.А. мАКРидиН.
глава муниципального района.

 
АдмиНиСтРАЦия 

мУНиЦипАЛьНОгО РАЙОНА ВОЛжСКиЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСти
пОСтАНОВЛЕНиЕ

от 20.06.2022 г. № 1422
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.04.2016 

№ 942 «Об утверждении положения об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального района Волжский Самарской области «многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» на платной основе для физических и юридических лиц
В целях комфортности и доступности получения населением платных услуг (работ) и привлечения дополнительных внебюджетных ис-

точников финансирования в муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Волжский Самарской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.04.2016 № 942 «Об утвержде-
нии Положения об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе для физических 
и юридических лиц следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к Положению об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального 
района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной 
основе для физических и юридических лиц, в Перечень оказываемых платных услуг (работ) внести следующие изменения:

а) пункт 5 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги

5.
Информационно-консультационные услуги по вопросам, не связанным с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг 

б) пункт 6 «Консультационная помощь по вопросам миграционного учета иностранным гражданам» признать утратившим силу.
в) пункт 7  «Консультационная помощь по вопросам ФНС» признать утратившим силу.
г) пункт 12 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги

12.

Печать документа/копирование:
Лист формат А4 ч/б  (1 стр/прогон)
Лист формат А4 ч/б с заполнением более 80% (1 стр/прогон)
Лист формат А4 цвет (1 стр/прогон)
Лист формат А4 цвет с заполнением более 80% (1 стр/прогон)
Лист формат А3 ч/б (1 стр/прогон)
Лист формат А3 ч/б с заполнением более 80% (1 стр/прогон)
Лист формат А3 цвет (1 стр/прогон)
Лист формат А3 цвет с заполнением более 80% (1 стр/прогон)

д) пункт 15 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги

15.

Ламинирование двустороннее:
Формат А3, 1 лист
Формат А4, 1 лист
Формат А5, 1 лист

е) пункт 16 изложить в новой редакции:

 № п/п Наименование услуги

16.

Фотографирование на документы:
комплекс (печать (4 шт) + запись на электронный носитель)
с выводом на печать 4 шт 
без печати, с записью на электронный носитель
Печать фото (4 шт) с электронного носителя без услуги фотографирования

 
ж) пункт 24 изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование услуги

24.

Агентские услуги по привлечению потенциальных клиентов и приему заявлений на изготовление сертификатов ключей 
проверки электронной подписи:
привлечение потенциальных клиентов для заключения договоров на выдачу сертификатов ключей проверки элект-
ронной подписи
прием заявлений на изготовление сертификатов ключей проверки электронной подписи

з) пункт 25 изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование услуги

25.
Агентские услуги по приему заявок на подготовку, передачу и выдачу документов на бумажном носителе  из ГУП Са-
марской области «Центр технической инвентаризации» 

и) пункт 25.10 изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование услуги

25.10
Справка, содержащая сведения о наличии/отсутствии права собственности на объекты недвижимости (один правооб-
ладатель) 1 район Самарской области (кроме г. Самара, г. Тольятти, Волжского района,*** Шенталинского района)

к) пункт 25.11 изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование услуги

25.11
Справка, содержащая сведения о наличии/отсутствии права собственности на объекты недвижимости (один правооб-
ладатель) по всей Самарской области (кроме г.Самара, г.Тольятти, Волжского района,*** Шенталинского района)

л) дополнить пунктом 26 в редакции:

26.
Агентские услуги по приему заявок на подготовку, передачу и выдачу документов на бумажном носителе  из Самарско-
го областного отделения Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

26.1
Изготовление копии технического паспорта (форма 3) на объекты – индивидуальный жилой дом, многоквартирный жи-
лой дом, инвентаризация которых проведена после 01.01.2013г., формат А4 – 1 лист 

26.2
Изготовление копии технического паспорта (форма 3) на объекты – на объекты нежилого фонда, инвентаризация ко-
торых проведена после 01.01.2013г.

26.3 Услуга по выдаче копии материалов приватизационного дела, формат А4 - 1 лист

26.4
Услуга по выдаче копии правоустанавливающих документов, содержащихся в материалах приватизационного дела, 
формат А4 - 1 лист

26.5
Форма 7 Ответ на запрос о наличии в материалах инвертарного дела документов, потверждающих факт выделения зе-
мельного участка под застройку и документов о первоначальных собственниках 

26.6
Услуга по изготовлению копии технического паспорта (форма 3) на объект – жилое помещение (квартира), инвентари-
зация которых проведена после 01.01.2013г., формат А4 – 1 лист

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Мясникову И.Г.  

Е.А.мАКРидиН.
глава муниципального района.

иЗВЕщЕНиЕ 
О НЕОБХОдимОСти СОгЛАСОВАНия  пРОЕКтА мЕжЕВАНия ЗЕмЕЛьНОгО УчАСтКА 

Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8(927)715-96-68, № квалификационного аттестата кадас-
трового инженера 63-14-775, номер регистрации  в  государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1063, 
СНИЛС 011-203-356 64,  почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.
ru,  выполнен проект межевания  земельного  участка, образуемого  в результате  выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:228, расположенный по адресу: Самарская область, район Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский».  

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельного участка Кириллов Александр Викторович, зарегистрированный по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Самарская, д. 1А,  тел. 8-917-955-78-12. 

Ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru.

Если в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения от участников долевой собственности не поступят возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, проект 
межевания земельного участка считается согласованными.

Внимание, по территории вашего муниципального образования проходят 
магистральные газопроводы высокого давления!!!

Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», утв. Постановлением Правительства 
РФ от 08.09.2017 № 1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от газопрово-
дов с каждой стороны. А также ЗОНЫ миНимАЛьНЫХ РАССтОяНиЙ до зданий, строений и со-
оружений, границы которых определяются индивидуально на основании СП 36.13330.2012 «Магис-
тральные трубопроводы» и подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей газопровод. 
Прохождение трасс газопроводов на местности обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам и их имуществу необходимый уровень 
безопасности, а также отсутствие ущерба (или его минимизацию) при возможных аварийных ситу-
ациях на объектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАпРЕщАЕтСя производить всякого рода действия, которые могут привести 
к повреждению газопроводов, разводить костры и размещать источники огня, запрещается огора-
живать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов ЗАпРЕщАЕтСя без письмен-
ного разрешения организации, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-либо здания, стро-
ения, сооружения, вести хозяйственную деятельность, сооружать переезды через газопроводы, 
устраивать стоянки транспорта, производить мелиоративные, земляные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить инженерные изыскания, связан-
ные с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов должны производиться 
землепользователями с предварительным письменным уведомлением организации, эксплуатиру-
ющей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных газопроводов являются: изменение цвета 
(пожелтение) растительного или снежного покрова над газопроводом; сильный шум от выхода газа 
на поверхность; видимый выход газа на поверхность; возможен, но необязателен специфический 
запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопроводов необходимо 
немедленно прекратить любые работы и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» 
по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

Средневолжское ЛПУМГ по тел. (846)212-38-42, 212-39-69 (круглосуточно);
Тольяттинское ЛПУМГ по тел. (8482)40-10-15 (круглосуточно).
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22 июня в Самаре преиму-
щественно пасмурно, неболь-
шой дождь. Температура воз-
духа днем +24...+27, ночью 
+17...+19. Ветер северо-за-
падный, 4 - 5 м в секунду. Ат-
мосферное давление 743 мм 
рт. ст. 

23 июня облачно, с прояс-
нениями, ночью небольшой 
дождь. Температура воздуха 
днем +24, ночью +19...+20. Ве-
тер северо-западный, 2-5 м в 
секунду. Атмосферное давле-
ние 748 мм рт. ст. 

24 июня в Самаре облач-
но с прояснениями, утром не-
большой дождь. Температура 
воздуха днем +24...+27, ночью 
+16...+19. Ветер западный, 4 
- 5 м в секунду. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст. 

25 июня в Самаре облач-
но с прояснениями, утром не-
большой дождь. Температура 
воздуха днем +23...+24, ночью 
+16...+17. Ветер западный, 4 
- 5 м в секунду. Атмосферное 
давление 756 мм рт. ст. 

ПоПолнение В семье? 
Оформите пособия быстро, удобно и легко!

ВнимАнию родителей

пожарная охрана  
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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

8-987-941-62-38, петр.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

8-987-941-64-05, Владимир.

СтРОитЕЛьНАя 
БРигАдА 

ВЫпОЛНяЕм ВСЕ ВидЫ РАБОт: ЗАЛИВКА 
БЕТОНА, КРОВЕЛьНЫЕ РАБОТЫ, СТРОИТЕЛьСТВО 

БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ.
Скидка обратившимся по данному 

объявлению –20%.
тел. 8-917-729-80-90.

строительная 
бриГада

ВЫпОЛНяЕм ВСЕ ВидЫ 
СтРОитЕЛьНЫХ РАБОт

8-916-777-85-05, Александр 

реКлАмА. объяВления

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Любовь Александровну КО-
тЫЛЕВСКУЮ, депутата Собра-
ния Представителей Волжского 
района Александра Константи-
новича КАшиРиНА, руководи-
теля МКУ «Управление сельского 
хозяйства администрации муни-
ципального района Волжский» 
Александра Анатольевича 
шимиНА, председателя Сове-
та директоров ООО «ДК «Древо» 
Николая ивановича чУдАЕВА.

От всей души желаем, чтобы 
успех и удача стали повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-летием 
Зулиху гарафьяновну пЕНь-
КОВУ, с 75-летием Зинаиду 
петровну РЫжКОВУ.

Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 
              Приятных, ясных дней!
Пусть радует 
                 сердечной теплотою
Забота близких, 
                       любящих людей!

Л.п. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием галину 
ильиничну иНЮшКиНУ, с 75-
летием Валентина ивановича 
пУдОВиННиКОВА. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья,  благо-
получия и исполнения желаний. 
Пусть каждый день будет неза-
бываемым, наполненным прият-
ными впечатлениями и радост-
ными событиями.

В.Н. пАРАмЗиН,
 глава с.п. дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Алсу гаязовну БА-
ЛАХшЕВУ, Андрея Александ-
ровича гАСтЕНиНА, дмитрия 
Владимировича КЛЮКиНА, 
Арутюна шотаевича мАРгА-
РяНА, с 55-летием Олега ива-
новича АНКУдиНОВА, ири-
ну Николаевну БОгОмАЗОВУ, 
Валентину павловну КАРтА-
шОВУ, с 65-летием татьяну 
ивановну мАЛЫХАНОВУ, На-
талью ивановну мЕдВЕдЕВУ, 
Анатолия михайловича Фи-
ЛиппОВА, с 75-летием Алек-
сандру Елистратовну пичУги-
НУ, с 80-летием Нину павловну 
пОчтАРЕВУ, галину ивановну 
СимАКОВУ, с 85-летием Зина-
иду Афанасьевну АНдРЕЕВУ, с 
98-летием Льва михайловича 
АтмЕНЕЕВА.

От счастья 
      жизнь становится светлей!
Пускай она 
         всегда прекрасной будет,
И каждый день, 
                      как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.

В.Л. жУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 65-
летием Веру Егоровну КУЗНЕ-
ЦОВУ.

Желаем вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 

соболезноВАние

От имени администрации муниципального района Волжский и от 
себя лично выражаю самые искренние соболезнования и.о. замес-
тителя главы района, начальнику отдела экономики Татьяне Юрьевне 
Суховой и ее супругу Сергею Владимировичу по поводу безвремен-
ной кончины сына.

В это тяжелое для вас, ваших родных и близких время разделяем 
вашу скорбь и боль от невосполнимой утраты.

Е.А. мАКРидиН.
глава муниципального района Волжский.

Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают вас теплом и 
заботой!

А.А. КОптЕВ,
глава с.п. подъем-михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
марину михайловну пЛЕтНЕ-
ВУ, с 80-летием геннадия ти-
мофеевича САЗОНОВА.

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 70-летием ивана Нико-
лаевича КРЕмНЕВА, михаила 
Александровича АгАРКОВА, 
с 85-летием марию ивановну 
ЛЫСЕНКОВУ.

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 поздрав-
ляет жителей с. Черноречье с 
60-летием Елену павловну КО-
ВАЛЕВУ, с 65-летием Владими-
ра Анатольевича тРУщиКОВА, 
с 70-летием Ольгу Федоровну 
яРЦЕВУ, Рашита яхьяевича 
мАСЕЕВА.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье и по-
нимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали ус-
пех 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 
95-летием Валентину ивановну 
иВАНОВУ (с. Преображенка).

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда:
Чем больше лет, 
                  тем больше счастья.

т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

ПоГодА


