
Волжская
НоВЬ

Вот и сданы все экзамены в 
школе. Вчерашних старшек-
лассников ждут сотни новых 
дорог и открытий. Через не-
сколько лет они станут инже-
нерами, педагогами, врача-
ми, архитекторами, юристами, 
экономистами… 

А пока они самые лучшие, са-
мые активные, самые позитивные 
выпускники. Пятого июля они соб-
рались в Образовательном центре 
«Южный город» на торжественную 
церемонию награждения медаля-
ми «За особые успехи в учении». 
В этом году за свой труд и знания 
были награждены сорок два один-
надцатиклассника, из них две вы-
пускницы на одном из экзаменов 
показали высший стобалльный 
результат. Почетными гостями 
праздника стали глава Волжского 
района Е.А. Макридин, руководи-
тель ПУМОиНСО  С.Н. Сазонова,  
директора школ и родители. 

«Горжусь, что в Волжском райо-
не столько замечательных ребят, 
которые талантливы во многом, – 
приветствуя собравшихся, отметил 
глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин. – Золотые медалисты – 
юноши и девушки, показали выда-
ющиеся успехи не только в учебе, 
но и в общественной жизни райо-
на. Вы – наше будущее, наша на-
дежда! Сегодня вы радуете своих 
педагогов, родителей своей пер-
вой значимой победой, и пусть 
их у вас будет еще много. Важно, 
чтобы каждый из вас выбрал пра-
вильный путь. Вы достойны само-
го лучшего. Верю – у вас все по-
лучится!»

Под бурные аплодисменты Ев-
гений Александрович вручил вы-
пускникам медали, а родителям 
– благодарственные письма за 
воспитание детей.

С помощью таланта и трудо-
любия можно покорять любые 
вершины. Свидетельство тому 
– эти ребята, которые, несмот-
ря на дистанционное обучение, 
нашли силы, выработали в себе 
дисциплину и с помощью своих 
педагогов достигли блестящих 
результатов. Среди них и выпус-
кник школы с. Курумоч, призер 
окружного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников Станис-
лав Смирнов, получивший 97 бал-
лов на экзамене по английскому 
языку. «Мне приятно здесь на-
ходиться, все-таки за этим стоят 
одиннадцать лет упорного труда, 
- признался юноша. - Получить 
медаль было довольно сложно – 
волновался, старался успокоить-
ся. Но сами экзамены для меня 
оказались простыми, сказалась 
подготовка. Я поступаю в педу-
ниверситет на факультет иност-
ранных языков, хочу стать препо-
давателем.  Благодарен школе за 
мотивацию и волю к победе, наш 
класс был одним из лучших - мы 
занимали первые места и на «За-
рницах», и на интеллектуальных 
соревнованиях, олимпиадах». 

В школе п. Рощинский в этом 
году четверо медалистов, и это 
по-настоящему качественные ме-
дали. Среди них награда Салимы 
Пашаевой, получившей сто бал-
лов по обществознанию, сейчас 
девушка выбирает между учебой 
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За особые успехи в учении 
В Волжском районе вручили медали лучшим выпускникам школ

Гордость района

в политехе и национальном ис-
следовательском университете. 
Она  призер и победитель облас-
тных спартакиад и турниров по 
волейболу среди команд деву-
шек, спортивной игры «Зарница» 
в рамках регионального проек-
та «Надежда нации», лучший иг-
рок в межрайонном Рождествен-
ском турнире по волейболу. А вот 
ее одноклассник Егор Гаврилков 
показал блестящие результаты 
сразу по нескольким предметам, 
чуть-чуть не дотянув до завет-
ной «соточки»: «Я всегда любил 
учиться, результатом оказалась 
медаль. Поступаю в аэрокосми-
ческий, буду изучать химию, а ра-
ботать в промышленности. Шко-
ла дала умение учиться, хороших 
преподавателей, которые воспи-
тали любовь к науке, знаниям и 
способность их получать». 

Выпускник смышляевского ОЦ 
№1 Илья Молодов – призер шес-
ти территориальных Рождествен-
ских чтений «Великая  Победа: 
наследие и наследники», обла-
датель губернаторской премии 
для одаренных детей – успевал 
не только учиться на отлично, но 
и принимать участие в волонтерс-
ких проектах РДШ, таких как «Доб-
ро не уходит на каникулы». Илья с 
увлечением занимается медий-
ным сопровождением и уверен, 
что добро всегда возвращается. 

Юноша занимал призовые мес-
та на педагогической олимпиаде 
самарского пединститута и хочет 
связать свою жизнь с педагоги-
кой. Илья планирует стать учите-
лем истории и обществознания и 
работать в своей родной школе в 
Кошелев-Парке. 

Талантливая, разносторонняя, 
большая труженица – так отзы-
вается директор суховязовской 
школы Ольга Ивановна Кудрявце-
ва о своей медалистке Екатерине 
Медведевских. Екатерина – при-
зер Всероссийской олимпиады 
школьников по праву и геогра-
фии, призер 21 областных юно-
шеских краеведческих Чтений 
им. К.П. Головкина, посвященных 
170-летию Самарской губернии, 
лауреат конкурсов сочинений пат-
риотической тематики. Девушка 
увлекается музыкой, рисованием, 
но больше всего любит писать со-
чинения. Она также участвовала 
в кинофестивале «Соль земли»,  
в литературных конкурсах, была  
журналисткой смены в област-
ном самарском центре для ода-
ренных детей «Вега». Екатерина 
еще колеблется – заниматься ей 
в жизни экономикой или литера-
турным творчеством, как когда-то 
ее мама. Но  последнее привлека-
ет больше, тем более что неболь-
шие рассказы выпускницы также 
получали конкурсное признание. 

А в краеведении, исследовать ис-
торию родной Сухой Вязовки  ей 
помогала учитель истории Татья-
на Валерьевна Кудряшова. 

Неоценимый вклад в достиже-
ния каждого выпускника-меда-
листа вносит и педагогический 
коллектив образовательных уч-
реждений.  

 «Конечно же,  ребята идут уже 
по отработанной  системе сда-
чи ЕГЭ и поступления в вузы, но в 
каждом выпуске есть свои особен-
ности, - говорит директор школы 
Петра Дубравы Ирина Владими-
ровна Барышова. - Эти дети про-
шли дистанционное обучение, 
это непросто. Но они знают, к че-
му стремиться, и уверенно идут к 
своей цели. Из 13 человек у нас 
два медалиста, замечательные 
умные девочки Юлия Магазей-
щикова и Кристина Ксенофонто-
ва. Обе получили высокие баллы. 
У них прекрасные семьи, которые 
всегда помогали, создавая нуж-
ную атмосферу в доме. Внимание 
Поволжского управления образо-
вания к медалистам, их помощь  – 
все это неоценимо! Поддержка ад-
министрации Волжского района, 
которая организует такие празд-
ники, – безусловное мотивирова-
ние тех детей, которые в будущем 
будут уверенно получать медали».

С ответным словом выступили 
мама выпускницы «ОЦ «Южный 

город» Наталья Анатольевна Рыж-
кова и  выпускница школы п. Чер-
новский Александра Алексеева – 
еще одна стобалльная звездочка 
Волжского района. С 8-го класса 
химия стала ее любимым пред-
метом, достичь высоких резуль-
татов школьнице помогла пре-
подаватель Марина Викторовна 
Карнаухова, а также самостоя-
тельные занятия на онлайн-кур-
се по химии. Александра мечтает 
стать врачом, будет поступать в 
медуниверситет в Санкт-Петер-
бурге, а сегодня ее слова тронули 
всех: «Успешное окончание шко-
лы и высокая награда – медаль, 
это свидетельство о признании 
социумом нашего таланта. Нашу 
победу разделяют наши роди-
тели и учителя, именно они спо-
собствовали нашему интеллекту-
альному развитию, воспитывали 
нас порядочными, честными и 
целеустремленными людьми. 
Выражаем благодарность адми-
нистрации Волжского района, 
Поволжскому управлению обра-
зованию, учителям, которые не 
просто делились информаци-
ей, но и учили ее самостоятель-
но приобретать. Спасибо за все 
знания, которые мы будем в бу-
дущем развивать и использовать 
на благо нашей Родины». 

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА. 
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По материалам сайта правительства 
Самарской области.

власть

важнОе
по материалам «российской ГаЗеты»

Самарская область вошла в 
число российских регионов, по-
лучивших высокую оценку де-
ятельности органов государс-
твенной власти от Президента 
РФ и правительства. Об этом 
стало известно в понедельник, 
4 июля, во время оперативного 
совещания с руководителями 
министерств, ведомств и глав 
муниципалитетов, которое про-
вел губернатор Д.И. Азаров.

Напомним, по поручению Пре-
зидента страны В.В. Путина 
Правительство РФ начиная с 
2019 года проводит оценку эф-
фективности работы управлен-
ческих команд всех 85 субъектов 
Российской Федерации. Деятель-
ность оценивается по ряду кри-
териев, главным образом свя-
занных со сроками и качеством 
выполнения задач национальных 
проектов. По результатам оценки 
наш регион уже получал высокую 
оценку и серьезную поддержку 
в прошлые годы – например, в 
2020 году из средств полученного 
гранта было обеспечено финан-
сирование решения о восстанов-
лении ЕДВ ветеранам труда.

По итогам исследования в этом 
году 63-й регион вновь стал од-
ним из субъектов-лидеров. За 
достижение показателей соци-
ально-экономического развития 
Самарская область получила пре-
зидентский грант, средства кото-
рого могут быть использованы на 
любые цели.

«Самарская область получила 
один из самых крупных в стране 
грантов за эффективное регио-
нальное управление. Это оцен-
ка совместной работы большой 
управленческой команды пра-
вительства региона и муниципа-
литетов, – подчеркнул Дмитрий 

оценка совместной работы
Самарская область получила правительственный грант 

за эффективную реализацию нацпроектов

Игоревич Азаров на заседании, об-
ращаясь к кабинету министров. – 
Этот грант, который доведен до 
нас в соответствии с Указом Пре-
зидента страны, нужно направить 
на реализацию задачи значимой, 
заметной для всех жителей реги-
она. Потому что в получении этой 
высокой поддержки есть вклад 
всех жителей Самарской области, 
всех, кто честно трудится на бла-
го родной земли».

С учетом запросов земляков гу-
бернатор поручил правительству 
региона проработать направле-
ние средств федерального гран-
та на обновление транспортного 
парка общественных перевозок.

«Это направление рассматри-
ваем в качестве приоритетного, 
однако принимаются и другие 
предложения, на что мы можем 
направить дополнительные средс-
тва», – отметил Д.И. Азаров.

При этом, подчеркнул глава 
региона, на этот год, несмотря 
на сложную ситуацию, перед уп-
равленческой командой региона 
по-прежнему стоит главная зада-
ча по исполнению всех показате-
лей нацпроектов на 100%. Глава 

региона отметил, что в условиях 
санкционного давления со сто-
роны недружественных к России 
стран крайне важно качественно 
и в установленные сроки выпол-
нять все намеченные планы. От 
реализации нацпроектов зави-
сит социально-экономическое 
развитие региона, уровень жиз-
ни людей.

«Все показатели нацпроектов 
по текущему году должны быть 
выполнены. Эти особые усло-
вия на нас налагают особую от-
ветственность перед жителями, 
перед родной землей. Должно 
быть стопроцентное исполнение 
всех показателей. Это импульс 
для развития экономики, забо-
та о людях, повышение качества 
предоставляемых услуг в различ-
ных сферах. Все должны это по-
нимать, – акцентировал внима-
ние руководителей министерств 
и глав муниципалитетов Д.И. Аза-
ров. – Сейчас завершилось полу-
годие, самым детальным образом 
по каждому объекту нужно зафик-
сировать контрольные точки ис-
полнения нацпроектов, чтобы не 
было никаких отклонений».

Строительство новых поли-
клиник, клинико-диагностичес-
ких отделений и фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, а также 
обеспечение первичного звена 
здравоохранения кадрами об-
судили на оперативном совеща-
нии, которое провел губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров. Участие в за-
седании приняли руководители 
министерств, ведомств, главы 
муниципалитетов региона.

В области продолжается мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения по одноимен-
ному нацпроекту. В этом году на 
эти цели будет направлено более 
3,3 млрд рублей. О том, что будет 
сделано, доложил министр здра-
воохранения А.С. Бенян.

По его словам, в этом году за-
вершится реконструкция Нефте-
горской центральной районной 
больницы. Сейчас готовность 
здания составляет 95%. «Запла-
нированные сроки сдачи объ-
екта в соответствии с дорож-
ной картой – 1 декабря. Однако 
оценка работ по реконструкции 
позволяет сделать вывод, что 
объект будет сдан раньше срока 
– в середине ноября», – отметил 
министр.

с Заботой о людях
В 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения направят  

более 3,3 млрд рублей
Продолжается строительство 

поликлиники на 700 посещений в 
смену в микрорайоне «Волгарь». 
Ее планируется ввести в эксплу-
атацию в следующем году. Также 
решается вопрос проектирования 
поликлиники в поселке Смышляев-
ка. Д.И. Азаров поручил министру 
строительства Н.В. Плаксину взять 
этот объект под особый контроль и 
сопровождать на всех этапах проек-
тирования и возведения. «Чтобы ни-
каких отклонений, никаких проблем-
ных точек не было», – подчеркнул 
губернатор. В этом году начнется 
проектирование поликлиник в Ки-
неле и Подстепках.

А.С. Бенян также сообщил, что 
началось возведение модульных 
клинико-диагностических отде-
лений в крупных районах – Ки-
нель-Черкасском, Красноярском, 
Похвистневском и Сергиевском. 
Более того, за счет проектных ре-
шений уже сформировалась эко-
номия. Эти средства направят на 
подключение к сетям зданий, а 
также капремонт других учрежде-
ний здравоохранения. В целом, к 
декабрю в регионе приведут в по-
рядок 37 подразделений медуч-
реждений.

Запланировано возведение 17 
модульных зданий – ФАП, офисов 
врачей общей практики и врачеб-
ных амбулаторий. Помимо это-
го, завершат работы на четырех 
объектах, начатых в прошлом го-
ду, – в поселке Алексеевка (Ки-

нельский район), в Большом Ер-
маково (Кошкинский район) и двух 
подразделениях медучреждений 
Ставропольского района.

В 2022 году регион закупит ре-
кордное количество оборудования 
– 2059 единиц, в том числе тяже-
лую технику. Как пояснил А.С. Бе-
нян, этого удалось добиться из-за 
разницы валютных курсов. Кроме 
того, в медучреждения поступит 
141 автомобиль LADA – контракты 
заключат до 15 июля.

Первичное звено ждет кадро-
вое пополнение. Так, в этом году 
в рамках реализации программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» в медучреждения ре-
гиона планируется привлечь свы-
ше 100 врачей и 40 фельдшеров. 
Это больше показателей прошло-
го года.

Резюмируя доклад, Д.И. Азаров 
еще раз напомнил присутствую-
щим, что все цели нацпроектов 
должны быть достигнуты. «Пока-
затели по текущему году должны 
быть выполнены беспрекослов-
но, – подчеркнул глава региона. – 
Особые условия на нас налагают 
особую ответственность перед 
людьми, перед обществом. Это 
даст импульс к развитию эконо-
мики, к улучшению качества пре-
доставления услуг в различных 
сферах».

инфраструктура

увеличен лимит  
пО сОцкОнтракту

С 1 июля общий размер финансо-
вой помощи для тех, кто выбрал по 
соцконтракту предпринимательс-
тво, теперь составит 350 тысяч руб-
лей, а не 250 тысяч рублей, как это 
было ранее. Выделенные средства 
можно направить на приобретение 
основных средств, материально-
производственных запасов и (или) 
на аренду, но не более 15%.

Сумма, которая предоставляется 
по соцконтракту на развитие лично-
го подсобного хозяйства, вырастет 
в 2 раза - до 200 тысяч рублей.

Заключается соцконтракт с мало-
обеспеченными гражданами, чтобы 
помочь им в получении постоянно-
го источника дохода и преодолении 
трудной жизненной ситуации. Поми-
мо материальной поддержки граж-
данам предоставляется комплекс 
разных услуг. Так, например, под-
писавшему соцконтракт на откры-
тие собственного дела может быть 
оказано комплексное содействие 
в составлении бизнес-плана, смет, 
поиске рынков сбыта производимой 
продукции, обучении.

бумажный пОлис  
не нужен

При обращении за медпомощью 
в поликлинику или больницу вмес-
то полиса ОМС достаточно предъ-
явить паспорт, а на ребенка - сви-
детельство о рождении. С 1 июля 
вступают в силу положения зако-
на, которые отменяют обязанность 
граждан подтверждать то, что они 
застрахованы в системе ОМС. По-
ликлиника сама найдет запись об 
этом в информационной системе 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
Дело в том, что сегодня у каждого 
бумажного полиса ОМС есть элек-
тронный дубликат, который пред-
ставляет собой уникальную элек-
тронную регистровую запись о 
человеке, поэтому носить бумаж-
ный документ с собой граждане те-
перь могут по своему желанию. Та-
кое нововведение создаст условие 
для увеличения доступности пла-
новой и неотложной помощи, так 
как избавит от бюрократических 
издержек, в том числе при потере 
документа, считают во Всероссий-
ском союзе страховщиков.

Обязательная  
маркирОвка  

сельхОзживОтных
Госдума приняла во втором и 

третьем чтении закон об обяза-
тельной маркировке сельскохо-
зяйственных животных.

Цель документа - прослеживае-
мость продукции животноводства 
и предотвращение распростра-
нения заразных болезней живот-
ных. При этом не будут подлежать 
индивидуальному или группово-
му маркированию и учету дикие и 
водные животные, предусмотрен-
ные законами о животном мире и 
рыболовстве, а также животные, не 
относящиеся к сельскохозяйствен-
ным и принадлежащие гражданам 
(например, кошки и собаки).

Закон предусматривает разме-
щение информации о маркиро-
ванных животных в единой базе 
Федеральной государственной ин-
формационной системы в области 
ветеринарии («ВетИС»). При этом 
правительство РФ будет устанав-
ливать особенности проведения 
маркирования и учета животных, а 
Минсельхоз - утверждать соответс-
твующие ветеринарные правила.

Эти правила будут содержать 
порядок, типы и свойства средств 
маркирования, порядок формиро-
вания и присвоения идентифика-
ционных номеров, перечень све-
дений, необходимых для учета 
животных, и сроки их предостав-
ления. Маркирование будет осу-
ществляться владельцами живот-
ных за свой счет самостоятельно 
или с привлечения иных лиц. Вла-
дельцы животных в зависимости 

от их вида смогут самостоятельно 
выбирать тип средства маркирова-
ния из тех, что будут предусмотре-
ны ветеринарными правилами.

Учет животных будет осущест-
вляться безвозмездно специалис-
тами в области ветеринарии. Закон 
должен вступить в силу с 1 сентяб-
ря 2023 года, при этом маркирован-
ные ранее животные, в том числе 
ввезенные из-за рубежа, повтор-
ному маркированию не подлежат. 
Учет подлежащих маркированию 
сельхозживотных начнется в уста-
новленные кабмином сроки, но не 
ранее 1 марта 2024 года. При этом 
Госдума рекомендовала кабмину 
проработать вопрос о возможности 
маркирования с этой даты сельхоз-
животных, содержащихся в личных 
подсобных хозяйствах, за счет фе-
дерального бюджета.

прОдление  
«дачнОй амнистии» 

Президент РФ В.В. Путин ранее 
подписал закон, ускоряющий сроки 
вступления в силу закона о продле-
нии «дачной амнистии» до 1 мар-
та 2031 года. Документ содержит 
поправку, уточняющую, что закон 
начнет действовать не с 1 сентября 
2022 года, как было ранее, а с 1 ию-
ля. Изменения вносятся в закон «О 
государственной регистрации не-
движимости» и отдельные законо-
дательные акты.

Данная версия «амнистии» не 
только продлевает сроки упрощен-
ной регистрации недвижимости, но 
и расширяет ее возможности. Если 
под первую «амнистию» попадали 
только садовые, огородные, дачные, 
полевые, приусадебные земельные 
участки, а также земельные участки 
для индивидуального жилищного и 
гаражного строительства, то новый 
закон охватывает все виды разре-
шенного использования земель.

Закон также устанавливает, что, 
помимо необходимости личного 
участия собственника при регист-
рации недвижимости, предлагает-
ся регламентировать возможность 
подачи заявления о внесении в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) записи «лицом, 
уполномоченным собственником 
(его законным представителем) в 
выданной им нотариально удосто-
веренной доверенности».

рынОк зерна станет 
прОзрачнее

Заработала Федеральная го-
сударственная информационная 
система прослеживаемости зерна 
(ФГИС «Зерно»). На первом этапе 
участники рынка станут на добро-
вольной основе вносить в систему 
данные о партиях зерна (злаковых, 
зернобобовых и масличных культур) 
для оформления сопроводительных 
документов и для государственного 
мониторинга. С 1 сентября подача 
этих данных станет обязательной. С 
нового года, кроме зерна, в систему 
будут вноситься данные о продуктах 
его переработки.

Предполагается, что во ФГИС бу-
дет аккумулирована вся информация 
об участниках рынка, участвующих в 
производстве, хранении, переработ-
ке и реализации продукции, ее пот-
ребительских свойствах. Там будут 
содержаться подробные данные о 
каждой партии зерна - годе урожая, 
месте его выращивания с указанием 
географического наименования, цели 
использования, массе, потребитель-
ских свойствах, назначении зерна.

В случае импорта или экспорта с 
территории России партий зерна или 
продуктов его переработки в систему 
будет загружаться информация о де-
кларациях соответствия, фитосани-
тарных сертификатах, ветеринарных 
сертификатах. Также во ФГИС будут 
вноситься данные о закупках зерна 
в федеральный интервенционный 
фонд, результатах государственно-
го мониторинга и выданных товаро-
сопроводительных документах. Без 
этих документов продать продукцию 
внутри страны или вывезти ее за ру-
беж будет невозможно.
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Указом Президента Россий-
ской Федерации за мужество, 
отвагу и самоотверженность 
при выполнении воинского дол-
га стрелок – помощник грана-
тометчика мотострелкового 
отделения рядовой Александр 
Сергеевич Белов и старший 
сержант Игорь Анатольевич Бу-
таков награждены орденами 
Мужества (посмертно).

В четверг, 30 июня, в адми-
нистрации городского посе-
ления Рощинский состоялось 
торжественное вручение госу-
дарственных наград семьям во-
еннослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга в 
ходе специальной военной опе-
рации. 

Обращаясь к Елене Алексан-
дровне Беловой и Жанне Каль-
бековне Бутаковой, чьи мужья 
погибли в ходе боевой опера-
ции, глава Волжского района 
Евгений Александрович Мак-
ридин сказал: «Очень непросто 
подобрать слова поддержки. Вы 

Его провел глава муниципаль-
ного района Е.А. Макридин. В 
заседании приняли участие за-
меститель главы В.А. Чихирев, 
руководители муниципальных 
унитарных предприятий сферы 
ЖКХ, гендиректор управляю-
щей компании «Коммунальные 
системы».

Своевременное подключение к 
теплу социальных объектов и жи-
лых домов является непосредс-
твенной задачей и полномочиями 
муниципальных властей, поэтому 
подготовка объектов ЖКХ к зиме 
постоянно находится на контроле 
как у главы муниципального обра-
зования, так и у глав поселений.

Традиционно подготовка к но-
вому осенне-зимнему перио-
ду начинается через несколько 
дней после завершения преды-
дущего. В апреле-мае были про-
анализированы итоги прошедше-
го сезона, проблемные участки 
и намечены планы на будущее. 
В ежегодный перечень подгото-

работа в иЗбирательном окруГе

честь и мужество

люди. сОбытия. факты

остались верными 
долГу и родине

Глава Волжского района вручил государственные награды вдовам 
погибших военнослужащих

потеряли своих самых близких 
людей, которые сложили свои 
головы, чтобы сегодня мирным 
было наше небо. Они выполни-
ли свой воинский долг и до кон-
ца остались верны присяге. Они 
встали на защиту добра, прав-
ды и справедливости, на защиту 
истинной истории и заслуг ве-
теранов, павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Мы 
чтим память бойцов, которые 

продолжили дело, начатое еще 
их прадедами.

Сегодня мы обязаны нашим 
миротворцам, их светлой памя-
ти самым ценным, что у нас есть, 
- жизнью. Вечная слава воинам, 
вечная память павшим героям!».

Глава района заверил, что се-
мьям будет оказана всесторон-
няя помощь.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

жкх

на повестке дня –  
отопительный сеЗон

В администрации района состоялось совещание по подготовке предприятий ЖКХ  
к осенне-зимнему периоду

вительных и профилактических 
работ входят ремонт насосного 
оборудования, ревизия и замена 
запорной арматуры, горелочных 
устройств, техническое обслужи-
вание оборудования для химичес-
кой водоподготовки, замена из-
ношенных труб и т.д. 

О ходе работ на объектах хо-
зяйства рассказали руководители 
МУПов. Они отметили, что в це-

лом работы ведутся в плановом 
порядке, по ранее утвержденным 
графикам, по технической сторо-
не подготовки к сезону больших 
проблем нет. Отдельный разго-
вор шел о подготовке объектов 
Центральной районной больницы, 
ремонте зданий ее отделений.

Участники совещания обсудили 
актуальные вопросы, связанные 
с расчетами за потребленные 
энергетические ресурсы пред-
приятий коммунального комплек-
са перед ресурсоснабжающими 
организациями, обратили внима-
ние на уровень сборов платежей 
населения, а также на кадровые 
вопросы.

Глава района Е.А. Макридин пос-
тавил перед коммунальщиками за-
дачу качественно подготовиться к 
будущему отопительному сезону, 
своевременно получить паспор-
та готовности, повысить уровень 
предоставления различных услуг в 
коммунальной сфере, а также эко-
номию газа и электроэнергии.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

29 июня заместитель пред-
седателя комитета по про-
м ы ш л е н н о с т и ,  п р е д п р и -
н и м а т е л ь с т в у ,  т о р г о в л е , 
информационным технологи-
ям и связи Самарской губерн-
ской думы, член комитета по 
регламенту Самарской губерн-
ской думы Р.Е. Балтер провел 
рабочий день в сельском по-
селении Рождествено на тер-
ритории своего избирательно-
го округа №2. 

В начале визита депутат вместе 
с главой с.п. Рождествено Лидией 
Александровной Савельевой, де-
путатами Собрания представите-
лей сельского поселения Влади-
миром Николаевичем Петровым, 
почетным гражданином Волжско-
го района Лидией Матвеевной 
Шалгомовой и Любовью Станис-
лавовной Казаковой посетил па-
ромную грузовую переправу, кото-
рая была перенесена в неудобное 
для пассажиров место. Роман Ев-
геньевич пообещал разобраться 
и сделать все необходимое для 
возвращения переправы на при-
вычное место. Далее он осмотрел 
несанкционированную свалку и 
место незаконного вывоза грунта, 
запланировав на ближайшее вре-
мя встречу с руководством нацио-
нального парка «Самарская Лука» 
по этому вопросу. Народный из-

обсудили актуальные 
вопросы

депутат Самарской губернской думы Р.Е. Балтер провел  
в с. Рождествено прием граждан

бранник уделил внимание вопро-
су берегоукрепления и состояния 
пассажирских пристаней, а так-
же обсудил с участниками встре-
чи другие проблемы поселения и 
провел личный прием граждан. 

Среди вопросов, волнующих жи-
телей поселения, были: капиталь-
ный ремонт дороги от Рождестве-
но до сел Шелехметь и Торновое, 
газификация и оформление зе-
мельных участков, работа грузо-
вой и пассажирской переправы. 

Поставленные вопросы депу-
тат Самарской губернской думы 
Р.Е. Балтер принял в работу и поо-
бещал сделать все возможное для 
их решения.

Наталья БЕЛОВА.

своих не бросаем

протянули руку 
помоЩи

ООО «Самарский стройфарфор» готово предложить  
вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР более ста вакансий

Предприятие достигло догово-
ренности с министерством труда, 
занятости и миграционной полити-
ки о трудоустройстве переселен-
цев по различным профессиям.

Среди трудоустроенных – Е. Филь-
ченко из Мариуполя. Елена уже 
больше месяца работает на пред-
приятии глазировщиком фаянсо-
вых и фарфоровых изделий. «Я в 
этом деле новичок, – признается 
Елена. – В Мариуполе более двад-
цати лет работала продавцом вер-
хней одежды. Но на заводе меня 
тепло приняли, а опытные масте-
ра научили всему необходимому в 
работе. Возвращаться обратно не 
планирую. Буду налаживать жизнь 
здесь, в Волжском районе».

«Мы уже приняли двенадцать чело-
век, – рассказала директор управле-
ния по персоналу и PR предприятия 
О.В. Моржицкая. – Очень рады новым 
сотрудникам. Нашим работникам мы 
гарантируем полный социальный па-
кет, обеспечиваем людей спецодеж-
дой и, если требуется, обучаем но-
вым для них специальностям».

На сегодня во всех пунктах вре-
менного размещения вынужден-
ных переселенцев открыты кон-
сультационные пункты службы 
занятости. Работа по трудоуст-
ройству прибывающих в регион 
вынужденных переселенцев про-
должается.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

лучшая по профессии
итоГи конкурса

В АО «Самарская сетевая ком-
пания» состоялся конкурс профес-
сионального мастерства. Жюри 
предстояло определить лучшего 
контролера - специалиста в выяв-
лении мошеннических схем учета 
электроэнергии.

Свои знания и опыт продемонс-
трировали специалисты групп 
учета всех семи электрических 
сетей ССК. Перед ними стоя-
ла задача провести инструмен-
тальную проверку прибора учета 
электроэнергии, выявить нару-
шения и оформить акты, причем 
сделать это правильно и макси-
мально быстро.

После проведения инструмен-
тальной проверки конкурсантам 
предстояло правильно оформить 
акты о выявленных нарушениях, 
что требует не только знаний и 
опыта, но и точности формулиро-
вок, потому что допущенные в до-
кументах ошибки имеют правовые 
последствия.

По итогам конкурса почетное 
звание «Лучший по профессии» 
получила  старший контролер 
Волжского участка Центральных 
электрических сетей АО «ССК» Ан-
на Сергеевна Афанасьева.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.
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мария задОркина, 
ГбОу сОШ «Оц» 

с. дубОвый умет

мария артемьева, 
ГбОу сОШ «Оц» 

с. лОпатинО

еГОр ГаврилкОв, 
ГбОу сОШ «Оц» 

пГт рОщинский

серГей килин,
ГбОу сОШ №1 «Оц» 

пГт стрОйкерамика

юлия маГазейщикОва,
ГбОу сОШ  

пГт петра дубрава

рамин атахалилОв, 
ГбОу сОШ «Оц» 

с. дубОвый умет

анастасия кОжаева, 
ГбОу сОШ №1 «Оц» 

пГт стрОйкерамика

кристина ксенОфОнтОва, 
ГбОу сОШ 

пГт петра дубрава

дарья летута, 
ГбОу сОШ «Оц» 

пГт рОщинский

алина ШвецОва,
ГбОу сОШ «Оц» 

с. дубОвый умет

валерия равОчкина, 
ГбОу сОШ №1 «Оц» 

пГт стрОйкерамика

салима паШаева, 
ГбОу сОШ 

пГт рОщинский

ксения мирОнОва,
ГбОу сОШ  

с. курумОч

анна мельникОва,
ГбОу сОШ 

с. рОждественО

станислав смирнОв, 
ГбОу сОШ  

с. курумОч

алена тетекина, 
ГбОу сОШ 
п. прОсвет

елизаветааГеева, 
ГбОу сОШ  

с. рОждественО

владимир Гилхаев,
ГбОу сОШ «Оц» 

с. пОдъем-михайлОвка

антОнина сидОрОва, 
ГбОу сОШ «Оц» 

с. дубОвый умет

дмитрий рОдимОв, 
ГбОу сОШ «Оц» 

пГт рОщинский

иГОрь плОхОтник, 
ГбОу сОШ «Оц» 

с. пОдъем-михайлОвка
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Галина рыжкОва, 
ГбОу сОШ

 «Оц «южный ГОрОд»

екатерина Гречина,
ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

яна неретина, 
ГбОу сОШ 

п. чернОвский

алина анисимОва, 
ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

александра алексеева,
ГбОу сОШ 

п. чернОвский

ярОслав мОисеев,
ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

арианаШубина,
ГбОу сОШ 

 «Оц «южный ГОрОд»

анна буренОва, 
 ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

екатерина медведевских, 
ГбОу сОШ 

с. сухая вязОвка

ян брОвацкий, 
 ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

михаил елисеев, 
ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

виктОрия дунская, 
ГбОу сОШ

 «Оц «южный ГОрОд»

александр немОв, 
ГбОу сОШ «Оц 

«южный ГОрОд»

юлия труШ, 
ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

карина садыкОва, 
ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

дарья цыГанОва, 
ГбОу сОШ  

«Оц «южный ГОрОд»

рОман Шевелев, 
 ГбОу сОШ «Оц» 

пГт смыШляевка

илья мОлОдОв, 
ГбОу сОШ «Оц»

пГт смыШляевка

ильнур мурсалимОв, 
ГбОу сОШ «Оц»

пГт смыШляевка

Гелия нуртдинОва, 
ГбОу сОШ «Оц»

пГт смыШляевка

ханум усОян, 
ГбОу сОШ 

 «Оц «южный ГОрОд»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 30 июня 2022 года         №   86
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области от 03.06.2022, Собрание представителей сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 
№ 112 (далее по тексту – Правила):

- пункт 2 части 3 статьи 50 Правил читать в следующей редакции: «разме-
щение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение 
территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентра-
ции которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не уста-
новлены».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение 
десяти дней со дня издания.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 30 июня 2022 года                      № 87

О внесении изменений в Правила благоустройства сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области, утвержденные решением Собрания
 представителей сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области 
от 30.11.2017 № 94

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 4.30 Закона Самарской области от 01.11.2007 
г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Са-
марской области», Уставом сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области, Собрание Представителей сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти (далее – Правила), утвержденные решением Собрания представителей 
сельского поселения Лопатино от 30.11.2017 № 94:

1.1. Дополнить пункт «Основные понятия» следующим определением:
сельскохозяйственные животные – включают в себя крупный и мелкий 

рогатый скот (коровы, нетели, быки, телята, овцы, козы), свиней, лоша-
дей;

1.2. Дополнить главу VIII. Порядок участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 
пунктами:

198.17. Содержание, выпас и прогон сельскохозяйственных животных на 
территории сельского поселения осуществляется в соответствии с Зако-
ном РФ от 14 мая 1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом 
от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения;

198.18. Владельцы сельскохозяйственных животных имеют право про-
водить выпас сельскохозяйственных животных в местах, установленных 
Администрацией сельского поселения, на земельных участках из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов 
для выпаса животных;

198.19. Выпас сельскохозяйственных животных на территории сельского посе-
ления осуществляется на неогороженных пастбищах на привязи или под надзором 
владельцев животных или лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными 
ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух);

198.20. Прогон сельскохозяйственных животных, в том числе к месту вы-
паса, осуществляется владельцем или пастухом под обязательным надзо-
ром, по маршрутам, установленным администрацией сельского поселения. 
При необходимости маршрут прогона согласовывается с соответствующи-
ми органами управления дорожного хозяйства. При прогоне сельскохо-
зяйственных животных владелец и пастух обязаны оберегать зеленые на-
саждения от повреждения животными;

198.21. Не допускается пасти сельскохозяйственных животных и птиц на 
детских, спортивных площадках, в парках, скверах, местах массового от-
дыха, на территориях учреждений образования и здравоохранения, на ули-
цах, на полосе отвода автомобильной дороги;

198.22. Владельцы сельскохозяйственных животных и пастухи обязаны 
осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их пастьбы на 
пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные 
для этих целей;

198.23. Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохо-
зяйственным предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, пред-
принимателям выпасаются на личных (паевых) либо арендованных земель-
ных участках;

198.24. Содержание сельскохозяйственных животных в помещениях 
многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, 
других не приспособленных для этого строениях, помещениях и сооруже-
ниях не допускается.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и раз-
местить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Лопатино. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом СРО 

«БОКИ», регистрационный номер 1217 от 17.06.2016 года, номер квалифи-
кационного атестата 63-10-86, выданный 23.12.2010 года, почтовый адрес: 
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, контактный телефон: 8-927-
901-25-81, адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 63:17:0903001:1034, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Белозерки, ул. Озерная 
(ул. Железнодорожная), уч.3, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка.

Заказчик работ гр. Лашина Е. И., почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-
Загора, д. 157, кв.143, контактный телефон: 8-937-202-07-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу : Самарская область, Волжский район, с. 
Белозерки, ул. Озерная (ул. Железнодорожная), уч.3, 08.08.2022 года  в 11 
часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения границ 
можно по адресу: 443086, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, в срок до 
08.08.2022 года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Белозерки, ул. Озерная 
(ул. Железнодорожная), уч.1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 63-11-111, СНИЛС 074-925-618 95, почтовый ад-
рес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.50, 3 этаж, комн. 14, контакт-
ный телефон: (846) 212-06-92, адрес электронной почты: law_edusmun@mail.
ru, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6473; 
членство в СРО: включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 
30.06.2016 г., регистрационный № 7735; сведения о саморегулируемой ор-
ганизации: Саморегулируемая организация в сфере кадастровой деятель-
ности Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 
(А СРО «Кадастровые инженеры), учетный номер в реестре Минюста России 
7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный № в государственном реестре 
саморегулируемых организаций № 0006 от 28.10.2009 г., выполняются кадас-
тровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  63:22:1702002:1208, расположенного по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, «Труд Пенсионеров», п. Алексеевка, уч. 434, кадастровый 
квартал 63:17:0307006. Территориально земельный участок расположен в 
Волжском районе Самарской области.

Заказчиком работ является гр. Фиголь Елена Вячеславовна, почтовый ад-
рес: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 63, кв. 60, контактный телефон: +7-927-
740-22-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, 2б, почтовое 
отделение 443548, 8 августа 2022 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с даты опубликования настоящего 
извещения по 8 августа 2022 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 8 авгус-
та 2022 года, по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 3 этаж, 
комн.14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

1) земельный участок с кадастровым номером 63:22:1702002:619, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Алексе-
евка,  СДТ «Труд Пенсионеров», уч. 473;

2) земельный участок с кадастровым номером 63:22:1702002:1091, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Алексе-
евка,  СДТ «Труд Пенсионеров», уч. 433.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-
715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-
775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый 
Умет, пер. Коммунальный, д 18, кв. 2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:1501011:434. 

Заказчиком кадастровых работ является Котов Алексей Юрьевич, прожи-
вающий по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, с. Дубовый 
Умет, переулок Коммунальный, д. 24, кв. 2, тел. 8-937-990-29-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый 
Умет, пер. Коммунальный, д 18, кв. 2, 08.08.2022 года в 10.00 часов. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 06.07.2022 по 
07.08.2022. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ земельного участка: земельный участок с 
КН 63:17:1602018:65 и смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:1602018. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных предста-
вителей границы земельного участка будут считаться согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального района Волжский Самарской области в 
соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о предостав-
лении в аренду сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0701006:1494 площадью 824513 (восемьсот двадцать четыре тысячи 
пятьсот тринадцать) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Черноречье, с видом разрешенного ис-
пользования - растениеводство.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организа-
ции, участвующие в программах государственной поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней со дня размещения изве-
щения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка в Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д. 12 Б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Са-
марской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 В).

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 63:17:0701006:1494 
принимаются до 08.08.2022 (включительно), в течение 30 (Тридцати) кален-
дарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Черноречье  муниципального района Волжский Самарской области.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организа-
ции, участвующие в программах государственной поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеука-

занного земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения 
данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, 12В (МБУ «МФЦ», 4 этаж, каб. 414), среда с 9.00 до 16.00 в 
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области» по предва-
рительной записи по телефону 260-47-15.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045 г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305, телефон/факс 260-85-73
РЕШЕНИЕ

от 05 июля 2022 года                                                                                     №10/4
 

О количестве подписей избирателей, которое необходимо для 
регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутатов 

Собрания Представителей сельского поселения Воскресенка 
по одномандатному избирательному округу №9, сельского 

поселения Сухая Вязовка по одномандатному избирательному 
округу №5, городского поселения Смышляевка по одномандатному 

избирательному округу №4 муниципального района Волжский 
Самарской области 11 сентября 2022 года 

В соответствии со статьей 24, 37, 38 с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального 
закона от 12 июля 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поста-
новлением Избирательной комиссии Самарской области от 21 апреля 2022 
года №13/87-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума в Самарс-
кой области на территориальные избирательные комиссии», статьей 23, 36, 
37 Закона Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарс-
кой области» территориальная избирательная комиссия Волжского района 
Самарской области РЕШИЛА: 

1. Опубликовать в газете муниципального района Волжский Самарской 
области «Волжская новь» либо довести до сведения заинтересованных лиц 
иным способом информацию о количестве подписей избирателей, которое 
необходимо для регистрации кандидатов на дополнительных выборах депута-
тов Собрания Представителей сельского поселения Воскресенка по одноман-
датному избирательному округу №9, сельского поселения Сухая Вязовка по 
одномандатному избирательному округу №5, городского поселения Смышля-
евка по одномандатному избирательному округу №4 муниципального района 
Волжский Самарской области 11 сентября 2022 года согласно приложениям 
№ 1 – № 3 к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

М.Н. ЛИСИЦА.
Председатель комиссии.

М.В. БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь комиссии.

 

Приложение № 1
к решению территориальной избирательной комиссии 

Волжского района Самарской области
от 05 июля 2022 № 10/4

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации 
кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу №9 

на дополнительных выборах депутата Собрания представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области 11 сентября 2022 года

Одно-
ман-

датный 
изби-

ратель-
ный ок-
руг №

Количество подпи-
сей избирателей, 

которое необходи-
мо для регистрации 

кандидатов 
(0,5% от числа избира-
телей, зарегистриро-
ванных на территории 

соответствующего 
одномандатного из-

бирательного округа, 
указанного в схеме од-
номандатных избира-

тельных округов1, но не 
менее 10 подписей)

Количество подписей 
избирателей, на которое 

может превышаться коли-
чество подписей избира-
телей, необходимое для 
регистрации кандидатов 

(не более чем на 10% от коли-
чества подписей избирате-
лей, которое необходимо 

для регистрации кандидата, 
а если для регистрации требу-

ется представить менее 40 
подписей – не более чем на 

четыре подписи)

Максимальное ко-
личество подпи-

сей избирателей, 
которое можно 
представить в 

соответствующую 
окружную изби-

рательную комис-
сию для регистра-

ции кандидатов

1 2 3 4
№ 9 10 4 14
1 Если полученное количество имеет дробную часть, оно подлежит округле-

нию в сторону ближайшего большего целого числа.
Приложение № 2

к решению территориальной избирательной комиссии 
Волжского района Самарской области

от 05 июля 2022 № 10/4

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации 
кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу №5 

на дополнительных выборах депутата Собрания представителей сельского 
поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской 

области 11 сентября 2022 года

О д н о -
м а н -
д а т н ы й 
избира-
тельный 
округ № 

Количество подписей 
избирателей, кото-
рое необходимо для 
регистрации канди-
датов 
(0,5% от числа избирате-
лей, зарегистрированных 
на территории соответс-
твующего одномандат-
ного избирательного ок-
руга, указанного в схеме 
одномандатных избира-
тельных округов2, но не 
менее 10 подписей)

Количество подписей из-
бирателей, на которое мо-
жет превышаться количес-
тво подписей избирателей, 
необходимое для регист-
рации кандидатов
(не более чем на 10% от коли-
чества подписей избирателей, 
которое необходимо для регис-
трации кандидата, а если для 
регистрации требуется пред-
ставить менее 40 подписей – не 
более чем на четыре подписи)

М а к с и м а л ь -
ное количество 
подписей из-
бирателей, ко-
т о р о е  м о ж н о 
представить в 
соответствую-
щую окружную 
избирательную 
комиссию для 
р е г и с т р а ц и и 
кандидатов

1 2 3 4
№ 5 10 4 14

2 Если полученное количество имеет дробную часть, оно подлежит округле-
нию в сторону ближайшего большего целого числа.

Приложение № 3
к решению территориальной избирательной комиссии 

Волжского района Самарской области
от 05 июля 2022 № 10/4

Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации 
кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу №4 

на дополнительных выборах депутата Собрания представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 

области 11 сентября 2022 года

Одноман-
д а т н ы й 
и з б и р а -
т е л ь н ы й 
округ № 

Количество подпи-
сей избирателей, 
которое необходи-
мо для регистрации 
кандидатов
(0,5% от числа избира-
телей, зарегистриро-
ванных на территории 
соответствующего одно-
мандатного избиратель-
ного округа, указанного 
в схеме одномандатных 
избирательных округов3, 
но не менее 10 подпи-
сей)

Количество подписей 
избирателей, на кото-
рое может превышать-
ся количество подписей 
избирателей, необхо-
димое для регистрации 
кандидатов 
(не более чем на 10% от ко-
личества подписей избира-
телей, которое необходимо 
для регистрации кандидата, 
а если для регистрации тре-
буется представить менее 
40 подписей – не более чем 
на четыре подписи)

Максимальное ко-
личество подпи-
сей избирателей, 
которое можно 
представить в со-
о т в е т с т в у ю щ у ю 
окружную избира-
тельную комиссию 
для регистрации 
кандидатов

1 2 3 4
№ 4 10 4 14

3 Если полученное количество имеет дробную часть, оно подлежит округле-
нию в сторону ближайшего большего целого числа.
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вниманию населения

объявление 

телефоны оперативных дежурных в поселениях
с. п. Верхняя Подстепновка 8-937-175-55-25

с. п. Воскресенка 8-927-688-21-13

с. п. Дубовый Умет 8-927-707-40-20

с. п. Курумоч 8-927-008-01-71

с. п. Лопатино 8-937-795-48-82

г. п. Петра Дубрава 8-937-175-28-51

с. п. Подъем-Михайловка 8-927-907-60-73

с. п. Просвет 8-927-653-30-69

с. п. Рождествено 8-987-164-10-28

г. п. Рощинский 8-927-902-18-38 

г. п. Смышляевка 999-21-79

с. п. Спиридоновка 8-927-207-12-92

с. п. Сухая Вязовка 8-917-164-40-20

с. п. Черновский 8-917-956-13-30

с. п. Черноречье 8-927-017-73-17

на Заметку

действовать в рамках Закона
Состоялось заседание районной комиссии по противодействию коррупции  

на территории муниципального образования

о правилах блаГоустройства 
и ответственности За их нарушение

в администрации 
района 

Администрация муниципального района Волжский сообщает, что в рамках 
заключенного Соглашения «О предоставлении субвенций, выделяемых мес-
тным бюджетам муниципальных образований Самарской области из облас-
тного бюджета на осуществление государственных полномочий Самарской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории муниципальных об-
разований Самарской области» от 24.11.2021 г. №12 и дополнительного со-
глашения от 21.12.2021 г. №1 между администрацией муниципального района 
Волжский Самарской области и департаментом ветеринарии Самарской об-
ласти, администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
заключен муниципальный контракт, реестровый номер 3636710022622000005 
в ЕИС, с «Некоммерческим партнерством «Защита животных от жестокого об-
ращения» (фактический адрес – 445000, РФ, Самарская область, г. Тольятти, 
Московский пр-кт, дом б/н, военный городок №11). 

По состоянию на 01.07.2022 г. нарастающим итогом с начала года произве-
ден отлов животных без владельцев на территории городских и сельских по-
селений: в с.п. Верхняя Подстепновка – 4 животных; в с.п. Дубовый Умет – 15 
животных; с.п. Курумоч – 2 животных; с.п. Лопатино – 30 животных; с.п. Подъ-
ем-Михайловка – 8 животных; с.п. Просвет – 4 животных; с.п. Рождествено – 8 
животных; с.п. Черновский – 10 животных; в г.п. Петра Дубрава – 2 животных; 
г.п. Рощинский – 3 животных. г.п. Смышляевка – 50 животных.

Итого – 136 животных без владельцев. 
Информация об отлове размещена на странице ОСВВ-63 https://vk.com/

club88641239.

Лето нынешнего года изобилует 
осадками. Зарастание территории 
сорной растительностью ведет к 
образованию сухостоя и повыша-
ет риск пожароопасной ситуации.

В связи с этим напоминаем жи-
телям района, что в соответствии 
с правилами благоустройства, 
принятыми в каждом поселении, 
не допускается зарастание сор-
ной растительностью придомо-
вых, внутриквартальных террито-
рий, территорий, прилегающих к 
предприятиям, организациям, уч-
реждениям независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы. 

Собственники и иные закон-
ные владельцы домов, земельных 
участков обязаны содержать при-
легающие территории в соответс-
твии с правилами благоустройс-
тва, действующими на территории 
муниципального образования.

Граница прилегающих террито-

рий для индивидуальных жилых до-
мов определяется, при отсутствии 
соглашения с сельским поселени-
ем, как прилегающая уличная тер-
ритория по периметру от границ 
земельного участка шириной до 
10 метров. При наличии в этой зо-
не дороги или тротуара - до проез-
жей части дороги или тротуара (зо-
ну своей ответственности жители 
могут уточнить у специалистов ад-
министрации поселения). Требова-
ния правил благоустройства едины 
и обязательны для всех: произво-
дить регулярную уборку от мусо-
ра и покос травы (свыше 15 см) на 
прилегающей к домовладению тер-
ритории; не допускать длительного 
(свыше 7 дней) хранения топлива, 
удобрений, строительных и дру-
гих материалов на фасадной части, 
прилегающей к территории домо-
владения; не допускать хранения на 
прилегающей территории отходов 
потребления и производства, тех-
ники, механизмов, автомобилей, в 
том числе разукомплектованных. 

Вместе с тем напоминаем об от-
ветственности за неисполнение или 
несвоевременное исполнение обя-
занностей по содержанию приле-
гающей территории, которая пре-
дусмотрена статьей 4.28 Закона 
Самарской области №115-ГД от 
01.11.2007 г. «Об административных 
правонарушениях на территории Са-
марской области» и влечет штраф-
ные санкции до 3 000 рублей. 

Во избежание административ-
ного наказания регулярно очи-
щайте прилегающую территорию 
от мусора и иных отходов, сорной 
растительности, коры деревьев, 
порубочных остатков деревьев и 
кустарников.

Уважаемые волжане!
В целях облагораживания сво-

их территорий, создания краси-
вой комфортной среды для прожи-
вания необходимо своевременно 
скашивать сорную растительность. 

Административная комиссия 
Волжского района.

Его провел председатель ко-
миссии, глава муниципального 
района Волжский Е.А. Макри-
дин. В работе заседания приня-
ли участие руководители управ-
лений и начальники отделов, 
служб и главы поселений.

С информацией «О реализации 
мер по противодействию кор-
рупции на территории городских 
и сельских поселений» выступи-
ли и.о. главы поселения Верхняя 
Подстепновка А.С. Канабеев, и.о. 
главы поселения Воскресенка 
Т.А. Крайнова. О реализации мер 
по противодействию коррупции и 
соблюдению норм антикоррупци-
онного законодательства в облас-
ти земельных отношений доложил 
и.о. руководителя МКУ «Управле-
ние муниципального имущества и 
земельных отношений» А.Ю. Ма-
маевский. Информация доклад-
чиков принята к сведению.

Муниципальная комиссия по 
противодействию коррупции ре-
комендовала главам поселений 
и руководителям муниципальных 
учреждений провести совеща-

ния о мерах по противодействию 
коррупции, разъяснить меры от-
ветственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 
Им необходимо обеспечить конт-
роль за направлением уведомле-
ний о приеме на работу бывших 
государственных, муниципальных 
служащих кадровыми подраз-
делениями в сроки, установлен-
ные законодательством, обеспе-
чить активизацию работы этими 
подразделениями по выявлению 
конфликта интересов при испол-
нении должностных обязаннос-
тей муниципальных служащих и 
руководителей подведомствен-
ных учреждений путем анализа 
их должностных инструкций и ак-
туализированных анкет. В случае 
выявления конфликта интересов 
принимать меры в соответствии 
с законодательством о противо-
действии коррупции. 

Рекомендовано  информиро-
вать отдел общественной безо-
пасности и противодействия кор-

рупции администрации района о 
случаях возбуждения уголовных 
дел и открытии производства по 
делам об административных пра-
вонарушениях за нарушения ан-
тикоррупционного законодатель-
ства в отношении муниципальных 
служащих, руководителей и со-
трудников муниципальных учреж-
дений.

Следует исключить факты осу-
ществления закупок у одних и тех 
же поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) неконкурентным 
способом. Провести мероприятия 
по оценке коррупционных рисков, 
возникающих при осуществлении 
закупочной деятельности, в соот-
ветствии с Методическими реко-
мендациями по выявлению и ми-
нимизации коррупционных рисков 
при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Главам городских и сельских 
поселений района комиссия ре-
комендовала обеспечить личный 

контроль за работой должност-
ных лиц кадровых служб при осу-
ществлении ими проверки досто-
верности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера руководителей муниципаль-
ных учреждений и муниципальных 
служащих. В случае выявления 
нарушений следует принимать 
меры в соответствии с законода-
тельством. Необходимо провес-
ти анализ нормативных правовых 
актов в сфере противодействия 
коррупции и должностных инс-
трукций руководителей муници-
пальных учреждений и муници-
пальных служащих на предмет 
соответствия действующему ан-
тикоррупционному законодатель-
ству. При необходимости подго-
товить и внести в них изменения. 
Главам поселений необходимо 
осуществлять личный контроль 
за эффективностью работы под-
разделений (должностных лиц) 
по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений, 
а также комиссий по противо-
действию коррупции и соблю-
дению требований к служебно-
му поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Исполняющему обязанности 
МКУ «Управление муниципально-
го имущества и земельных отно-
шений» А.Ю. Мамаевскому реко-
мендовано провести совещание 
со специалистами учреждения по 
антикоррупционной тематике с 
разъяснением мер юридической 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений, 
осуществлять контроль за ис-
полнением специалистами сво-
их функциональных обязанностей 
в целях недопущения получения 
ими вознаграждения от физичес-
ких и юридических лиц в связи с 
исполнением должностных обя-
занностей, а также не допускать 
факты использования в личных 
интересах служебной и иной ин-
формации, полученной при вы-
полнении своих полномочий.

Службе управления персоналом 
и кадровой политики админист-
рации района, МКУ «Управление 
культуры и молодежной полити-
ки», ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ», 
Поволжскому управлению минис-
терства образования и науки, а 
также другим исполнителям «Пла-
на мероприятий по противодейс-
твию коррупции в муниципальном 
районе Волжский Самарской об-
ласти на 2021-2023 годы» комис-
сия рекомендовала своевремен-
но предоставлять информацию о 
проведенных мероприятиях в от-
дел общественной безопасности и 
противодействия коррупции.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ненадлежащее содержание прилегающей территории. Надлежащее содержание прилегающей территории.
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С 4 июля посещение офици-
альных спортивных соревнова-
ний на стадионе «Солидарность 
Самара Арена» возможно ис-
ключительно при наличии Кар-
ты болельщика. Ее должны 
иметь все участники спортив-
ного мероприятия: зрители, 
гости, персонал, а также пред-
ставители СМИ.

Такой формат совершенствует 
систему обеспечения безопаснос-
ти на объектах спорта, делает бо-
лее удобной систему допуска на 
объекты. Карта болельщика офор-
мляется один раз через «Госуслу-
ги» и остается в личном кабинете. 
Она используется при покупке би-
летов и абонементов, которые ав-
томатически появятся в личном 
кабинете в специальном разделе. 
При входе на стадион достаточно 
будет отсканировать QR-код вы-
бранного билета на «Госуслугах», 
не предъявляя никаких дополни-
тельных документов.

Самый простой способ получе-
ния Карты болельщика в Самар-
ской области – это заполнение 
заявления в личном кабинете на 
портале госуслуг. Для этого нужно 
заполнить анкету и загрузить свою 
фотографию в соответствующем 
разделе. Подать заявление само-
стоятельно могут граждане старше 
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8 разнОе
Поздравляем с юбилеем заве-

дующего филиалом ГБОУ СОШ 
№3 п. Смышляевка м.р. Волж-
ский ДЮСШ Евгения Юрьевича 
ПОПОВА и от всей души желаем, 
чтобы успех и удача стали пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Владимира Николаевича ЕВ-
СЕЕВА.

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 городского 
поселения Петра Дубрава сер-
дечно поздравляет с 55-летием 
Наталью Ивановну АТЯГИНУ, 
Ирину Алексеевну ЕВДО-
КИМОВУ, Веру Михайловну 
ПЕТРОВУ, Олесю Ярослав-
ну ТЕРЕШИНУ, Ольгу Вален-
тиновну ЧЕКМЕНЕВУ, Оль-
гу Алексеевну ЧЕРНИКОВУ, 
с 60-летием Ивана Михайло-
вича АЛЕКСАНДРОВА, Мкр-
тича Оганнесовича АЛЕКСА-
НЯНА, Марию Николаевну 
БОГДАНОВУ, Марию Анато-
льевну ГЛОТОВУ, Таслимю 
Бакировну ЗУЛКАРНЕЕВУ, 
Любовь Юрьевну ИЛЬИНУ, 
Ольгу Павловну КАРПОВУ, 
Александра Павловича КИР-
КСОВА, Файрузу Кутдусовну 
КУНТУШЕВУ, Людмилу Са-

вельевну ПОЛУШКИНУ, Еле-
ну Анатольевну РАДОНЦЕВУ, 
Владимира Николаевича ФРО-
ЛОВА, Павла Владимирови-
ча ЧЕРНОВА, Любовь Викто-
ровну ШКАТОВУ, с 65-летием 
Александра Юрьевича ГАЛКИ-
НА, Юрия Александровича ГО-
РОЖДИНА, Николая Александ-
ровича КАЛДИНА, Владимира 
Антоновича СВЕТЛИКА, Ва-
лентину Павловну ЦАРЬКОВУ, 
Людмилу Васильевну ШАЙТА-
НОВУ, с 70-летием Сергея Зи-
новьевича ДЕМИДОВА, Ольгу 
Николаевну СМИРНОВУ, Тать-
яну Ивановну ШАЙКИНУ, с 75-
летием Геннадия Михайловича 
ИТЯКСОВА, Галину Алексеев-
ну ПАНКРАТОВУ, Рафаила Ху-
саиновича ХАМАТВАЛЕЕВА, с 
80-летием Лидию Алексеев-
ну ПЕРОВУ, Веру Михайловну 
ЩЕРБАКОВУ, с 85-летием Ва-
силия Алексеевича ЛОСЕВА, 
Клавдию Васильевну ПАНО-
ВУ, Светлану Ивановну СОЛО-
МАТИНУ, с 90-летием Антонину 
Павловну БАНОВУ. 

Желаем Вам юбилейного на-
строения, благополучия и здоро-
вья на долгие годы, чтоб сверша-
лось в Вашей жизни все желаемое 
и задуманное!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Подъем-Ми-
хайловка поздравляет с 65-летием 
Наталью Васильевну БУРКОВУ.

Желаем Вам счастья, семей-

поздравляет с 90-летием 
Анну Павловну КАЛЮЖНУЮ 
(мкр Южный город), Анну 
Филипповну ЯГОДКИНУ (с. 
Курумоч).

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.

Уважаемые жители сел Черно-
речье, Николаевка, поселков Ча-
паевка и Рамушки!

Сердечно поздравляю вас со 
светлым семейным праздником – 
Днем семьи, любви и верности!

Крепкая и дружная семья, до-
рогие и близкие люди делают 
нас по-настоящему счастливы-
ми, постоянно дарят искреннюю 
любовь и поддержку. 

Примите искренние пожела-
ния доброго здоровья, благо-
получия, уверенности в своих 
силах, веры в будущее! Пусть в 
ваших домах всегда царят мир и 
согласие, и согревает всех теп-
ло домашнего очага! Берегите 
друг друга, живите в мире, люб-
ви и согласии!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

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, Николай.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО! 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, 
ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ЛОСЯ,ОЛЕНЯ. 

ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.
Тел. 8-918-584-25-28

8-952-582-51-15.

реклама. объявления

аренда
Сдаются торгово-

офисные помещения 
в аренду.

8-927-706-21-54

ного благополучия, исполнения 
желаний, только положитель-
ных эмоций и приятных момен-
тов! Крепкого здоровья и пози-
тивного настроя! Пусть родные 
и близкие люди окружают Вас 
теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 60-летием Влади-
мира Васильевича САВИНОВА.

Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, 
                                   каждый час
Солнце ласково 
                     в жизни вам светит!

С.И. ШЕВЦОВ,
глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Вячеслава Викторовича 
МАЛЬКОВА, с 55-летием Еле-
ну Викторовну САМСОНОВУ, с 
65-летием Петра Михайловича 
ИГНАТЬЕВА, Александра Ива-
новича ПАНФИЛОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения со-
кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах 
поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 

и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 55-летием Татьяну Анатольев-
ну ГОЛУБКОВУ.

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 посе-
ления Черноречье поздравляет с 
85-летием жителей пос. Рамушки 
Лидию Иосифовну ХАГАЙ, Ви-
талия Егоровича ЗЫКОВА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, до-
рогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

В о л ж с к а я  р а й о н н а я 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

новости

новый цифровой сервис
МФЦ Волжского района начал оформление Карты болельщика

14 лет. Для детей младше 14 лет 
оформить Карту болельщика могут 
их родители или законные предста-
вители в своем личном кабинете на 
портале госуслуг. После подачи за-
явления необходимо подтвердить 
личность владельца Карты болель-
щика. Сделать это можно во всех 
офисах МФЦ муниципальных обра-
зований Самарской области.

При обращении в МФЦ сотрудни-
ки центров проверят правильность 
заполнения заявления, сверят фо-
тографию, загруженную при запол-
нении заявления на «Госуслугах», 
и подтвердят личность владель-
ца Карты. При посещении МФЦ с 
собой нужно иметь паспорт. Если 
Карта болельщика оформлялась на 
ребенка, дополнительно необходи-

мо при себе иметь свидетельство о 
рождении.

Номер Карты болельщика поя-
вится в личном кабинете на портале 
госуслуг – это уникальный числовой 
номер. При предъявлении номера 
Карты болельщика покупается би-
лет на матч, а затем в личном каби-
нете на портале госуслуг появится 
QR-код, содержащий информацию 
о матче и об обладателе билета, ко-
торый необходимо предъявить при 
входе на стадион. QR-код можно 
распечатать самостоятельно либо 
скачать на телефон. На каждый куп-
ленный билет на посещение спор-
тивных матчей будет формиро-
ваться новый QR-код. При покупке 
абонемента на каждый матч будет 
сформирован свой QR-код.

Сразу два мероприятия – «Папа, мама, я - спортивная семья», при-
уроченное ко Дню семьи, любви и верности, и танцевально-развле-
кательная программа «Солнце! Молодость! Красота!», посвященная 
Дню молодежи, – в минувший выходной прошли на универсальной 
спортивной площадке в Сухой Вязовке.

Шесть команд состязались на десяти спортивных станциях, и по-
бедителем единогласно стала дружба!

А вечером глава поселения Светлана Александровна Петрова тор-
жественно вручила награды активистам общественных организаций. 
Музыкальным подарком для всех присутствующих стало выступле-
ние Валерии Кудряшовой. Праздник завершился дискотекой под от-
крытым небом в сопровождении диджеев Сергея Ларькина и Анато-
лия Худякова.

С.С. БАГРЯНЦЕВА,
директор МБУК «Колос». 

вести поселений

праЗдничная суббота


