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cтр. 6СЕРДЦЕ ОТДАю ДЕТЯМ

турнир памяти героя
В Рощинском состоялись соревнования по дзюдо среди юношей и девушек,  

посвященные памяти генерал-майора спецназа ГРУ Владимира Андреевича Козлова

Спорт

Вся жизнь Владимира Андре-
евича Козлова была посвя-
щена служению Отечеству и 
отмечена боевыми награда-
ми. Среди них - медаль «За 
боевые заслуги», орден Му-
жества за боевые действия 
в Чечне, орден «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
за операцию в Косово, орден 
Красной Звезды – за выпол-
нение спецзадания в Афга-
нистане. Он имеет более 20 
медалей, в том числе между-
народные награды за борьбу 
с терроризмом.

Владимир Андреевич Козлов ро-
дился 7 ноября 1958 года в селе Но-
виковка Никольского района Пензен-
ской области. В 1981 году окончил 
Серпуховское высшее военное ко-
мандное училище по специальности 
«Физико-энергетические установки», 
а позднее - академию имени Миха-
ила Васильевича Фрунзе в Москве. 

cтр. 2ПОДДЕРжкА МОбилизОвАнных и их СЕМЕй – ПЕРвОСТЕПЕннАЯ СОЦиАльнАЯ зАДАчА

поддержим наших 
Солдат

«Единая Россия» продолжает 
сбор и отправку вещей для воен-
ных, участвующих в СВО. Гумани-
тарные грузы от партии и жителей 
региона дополняют необходимые 
комплекты снаряжения, которые 
предоставляет Минобороны РФ.

Сбор гуманитарной помощи 
осуществляют общественные ор-
ганизации, депутаты всех уровней, 
неравнодушные жители региона. 
Они передают бойцам предметы 
первой необходимости и продук-
ты питания.

«Наши бойцы обеспечены всем 
необходимым, но дополнительная 
помощь никогда не бывает лиш-
ней. Наша задача - оказать по-
сильную помощь тем, кто встал 
на защиту Отечества. Надеемся, 
что так мы поддержим боевой дух 
наших военных», - уверены в Са-
марском региональном отделении 
ВПП «Единая Россия».

Уважаемые волжане!
Для всех, кто хочет оказать по-

сильную помощь, в админис-
трациях городских и сельских 
поселений Волжского района ор-
ганизованы пункты сбора помощи 
для мобилизованных граждан.

Собранные вещи, бытовую хи-
мию, медикаменты также можно 
передать в Местное отделение 
ВПП «Единая Россия» по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, каб. 
111. 

Если у вас есть знакомые руко-
дельницы, которые вяжут теплые 
носки и шапки, шьют балаклавы 
и термобелье для наших военных 
и ХОТЯТ передать мобилизован-
ным не только теплые вещи, но и 
добрые слова поддержки, сооб-
щайте об этих замечательных лю-
дях на адрес электронной почты:  
mik_volzhsky@samara.er.ru. 

В Самарской области формиру-
ется очередная гуманитарная ко-
лонна для помощи жителям ДНР 
и ЛНР.

К числу наиболее востребован-
ных товаров для жителей пост-
радавших территорий относятся 
предметы личной гигиены, быто-
вая химия, продукты (срок год-
ности - не менее 3-х месяцев, фа-
совка - не более 1,5 кг), а также 
строительные материалы. Вся гу-
манитарная помощь для дальней-
шего направления принимается 
только в упакованном виде.

Пункт сбора гуманитарной по-
мощи работает с понедельника по 
пятницу, с 09 до 13 часов, по ад-
ресу: г. Самара, Волжское шоссе, 
110, терминал «Д».

Необходимо за сутки сообщить 
время и дату планируемого при-
езда, контактное лицо – Василян 
Александр Александрович, тел. 
8-927-758-48-43, а также пре-
доставить реестр товаров (форма 
реестра опубликована в номере 
на стр. 5) на электронный адрес:  
k063063@yandex.ru. 

Местное отделение 
ВПП «Единая Россия» 

муниципального района 
Волжский.

Своих не броСаем!

Владимир Андреевич с августа 1981 
по июнь 2008 года проходил службу в 
Вооруженных силах СССР и Российс-
кой Федерации, принимал участие в 
боевых действиях на Северном Кав-
казе, в Югославии, Косово, Афганис-
тане.

С февраля 1994 по август 2003 го-
да проходил службу в поселке Рощин-
ский на должностях замкомандира 
бригады, начальника штаба бригады, 
командира 3-й отдельной гвардейс-
кой Варшавско-Берлинской Красно-
знаменной ордена Суворова бригады 
специального назначения Главного 
управления Генерального штаба Во-
оруженных сил Российской Федера-
ции, возглавлял Рощинский военный 
гарнизон.

Почетными гостями турнира, ко-
торый состоялся 20 октября, стали 
супруга Владимира Андреевича Вера 
Григорьевна, сын Олег Владимиро-
вич и внучка Софья.

С приветственными словами к 
участникам турнирам обратилась же-
на героя Вера Григорьевна.

От имени главы Волжского райо-
на Евгения Александровича Макри-
дина спортсменов, тренеров и гос-
тей приветствовала исполняющая 
обязанности первого заместителя 
главы района Наталья Юрьевна Ко-
рякина.

В торжественном открытии тур-
нира приняли участие руководи-
тель управления физической культу-
ры и спорта администрации района 
Александр Викторович Соловых, за-
ведующий центром внешкольной 
работы Валентин Евгеньевич Ряб-
ков, председатель правления Са-
марской региональной обществен-
ной организации «Клуб спортивных 
единоборств «Спарта» Тимофей 
Васильевич Глухов. Перед участни-
ками и гостями турнира выступили 
ансамбль танца «Марусечка», во-

кальный ансамбль студии «Золотой 
голос» центра внешкольной работы 
из поселка Рощинский и группа «Му-
зыкальный центр АВТОКЛУБ» Цент-
ра культуры и досуга «СОЮЗ» Волж-
ского района.

В соревнованиях приняли учас-
тие 16 команд из Самары, Тольятти, 
Кинельского, Елховского, Кошкинс-
кого районов. Волжский район был 
представлен командами центра вне-
школьной работы и детско-юношес-
кой спортивной школы. 

Более двухсот юношей и девушек 
боролись за призовые места в своих 
весовых и возрастных группах. Все-
го было разыграно свыше двадцати 
комплектов наград. Турнир получил-
ся очень насыщенным. Наши ребя-
та завоевали шесть золотых, четы-
ре серебряные и десять бронзовых  
медалей. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Дмитрий Сергеевич Ромаданов, тренер по дзюдо:
 - Я не только тренирую детей в центре внешкольной работы, но и явля-

юсь тренером по дзюдо девушек сборной команды Самарской области. В 
последнее время популярность этого вида единоборств значительно воз-
росла. Все больше и больше юношей и девушек приходят в секции, зани-
маются спортом, добиваются высоких результатов. В организации этих 
соревнований приняли самое активное участие специалисты районного уп-
равления физической культуры и спорта. Мы благодарны всем руководите-
лям команд, которые откликнулись на наше предложение.

Юрий Сергеевич Шумилин, тренер по дзюдо:
 - Занимаюсь с детьми в поселке Смышляевка. Сейчас секцию районной 

спортшколы посещают более 90 подростков. Мы стараемся участвовать в 
различных соревнованиях. Многие юноши и девушки уже выполнили нор-
мативы массовых разрядов. В этом турнире принимают участие 23 молодых 
спортсмена, в том числе три девушки. Соревнования собрали дзюдоистов 
из разных районов области. Турнир очень интересный. Даже проигравшие 
получат большую практику, которая пригодится в дальнейшем.
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Во вторник, 25 октября, гла-
ва региона провел встречу с 
заместителем полномочно-
го представителя Президен-
та Российской Федерации в 
Приволжском федеральном 
округе Игорем Владимиро-
вичем Паньшиным. 

В ходе нее обсуждались воп-
росы подготовки мобилизованных 
жителей региона к выполнению 
задач, поставленных Верховным 
Главнокомандующим Вооруженны-
ми силами РФ Владимиром Влади-
мировичем Путиным, обеспечения 
бойцов, а также оказания дополни-
тельной поддержки военнослужа-
щим и их семьям.

Глава Самарской области сооб-
щил, что среди мер поддержки -  
выплаты мобилизованным в разме-
ре 50 тысяч рублей на период про-
хождения подготовки, льготы по 
оплате детского сада и питания в 
школах для детей военных, а также 
работа в рамках социального пас-
порта семьи военнослужащего.

Кроме того, по распоряжению 
губернатора в дополнение к обмун-
дированию, которым бойцов обес-
печивает армия, регион закупил 
комплекты дополнительной экипи-
ровки. Некоторые позиции, такие 
как резиновые утепленные сапоги, 
уже раздаются в частях. Основная 
часть набора будет выдана бойцам 
в ближайшее время, до отправки к 
месту несения службы.

Напомним, ранее губернатор 
Д.И. Азаров проинспектировал все 
военные части Самарской области, 
в которых проходят подготовку и 
боевое слаживание мобилизован-
ные. Он проверил, как проводится 
прием новобранцев, обеспечение 

поддержка мобилизованных и их Семей –  
первоСтепенная Социальная задача

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров инициировал целый ряд мер, которые 
направлены на поддержку защитников Отечества и их семей

актуально

обмундированием и их подготовка, 
оценил бытовые условия. В каж-
дой военной части глава регио-
на встречался с земляками, чтобы 
пообщаться с ними по всем инте-
ресующим их вопросам, обсудить, 
по каким направлениям им необ-
ходима поддержка со стороны ре-
гиональных властей. На встречах 
мобилизованные самарцы обозна-
чили необходимость в получении 
дополнительной экипировки. Все 
военнослужащие получают новое 
обмундирование в соответствии с 
нормативами обеспеченности Ми-
нистерства обороны, но по опыту 
тех, кто побывал в зоне СВО, важна 
и дополнительная экипировка. По 
поручению губернатора были соб-
раны заявки от командиров частей, 
по согласованию с опытными воен-
ными сформировали перечень.

«Список представили коман-
диры, которые знают, что необ-
ходимо дополнительно к той обя-
зательной амуниции, которую 
мобилизованные получают от Ми-
нистерства обороны, - сказал  
Д.И. Азаров в ходе встречи с замес-
тителем полномочного представи-
теля Президента РФ в ПФО. - До-
полнительная экипировка больше 
для удобства. Сейчас в ней пот-
ребности нет, она нужна уже в ус-
ловиях ведения боевых действий. 
И когда мобилизованные будут от-
правляться для участия в СВО, то 
все они будут оснащены дополни-
тельной экипировкой».

Губернатор продемонстриро-
вал И.В. Паньшину набор дополни-
тельной экипировки, которая была 
закуплена на средства резервного 
фонда правительства. В него вош-
ли балаклава, перчатки, полушер-
стяные носки, шапка, коврик, ап-
течка, спальный мешок, нательное 
белье, сапоги, рюкзак тактический.

«Качество достойное», - оценил 
заместитель полпреда. Глава реги-
она уточнил, что часть экипировки, 
в частности спальный мешок, про-
изведены в Самарской области. 
Дмитрий Игоревич Азаров также 
подчеркнул: дополнительный на-
бор экипировки от региона идет в 

строгом соответствии с перечнем и 
после проверки качества. 

Из дополнительного набора эки-
пировки мобилизованным, в пер-
вую очередь, выдаются утеплен-
ные непромокаемые сапоги. «Такие 
сапоги уже выданы всем военно-
служащим, кто был мобилизован 
в предыдущий период, начиная с 
сентября. Сейчас по мере того, как 
мобилизованные поступают, до-
полнительно выдаем», - сказал гу-
бернатор.   

Д.И. Азаров подчеркнул, что воп-
росы поддержки военнослужащих 
и их семей находятся в фокусе 
внимания правительства региона, 

руководителей всех органов ис-
полнительной власти и муниципа-
литетов. Вопросы, связанные с ус-
ловиями, в которых сегодня жители 
региона проходят подготовку в во-
енных частях, - на личном контроле 
главы региона.

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО И.В. Паньшин высоко оценил 
работу Д.И. Азарова, команды пра-
вительства Самарской области и 
всех властей региона по выполне-
нию задач, поставленных Прези-
дентом страны.

«По поручению полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе Игоря 
Анатольевича Комарова я объехал 
все пункты призыва мобилизован-
ных на территории Самарской об-
ласти. Разговаривал и с теми, кто 
уже больше месяца там находит-
ся, и с теми, кто недавно. Питание -  
на очень хорошем уровне. Все от-
лажено, сразу выдают банковские 
карточки, сейчас уже на выбор 7 
банков. Слышал слова благодар-
ности за выплату в 50 тысяч руб-
лей. Очень ждут бойцы и допол-
нительные наборы экипировки. 
Согласно указу Президента РФ на 
высшие должностные лица субъек-
тов РФ возложены дополнительные 
обязательства. Вы с ними успеш-
но справляетесь. По завершении 
своей командировки по ПФО буду 
докладывать Игорю Анатольевичу 
Комарову о работе глав субъектов 
на местах. У вас все очень хорошо. 
Только слова большой благодар-
ности, Дмитрий Игоревич», - ска-
зал И.В. Паньшин.

Заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе  
И.В. Паньшин осмотрел на месте в 
расположении снабжение мобили-
зованных, оценил питание и под-
готовку на слаживании. Во время 
визита в части на территории Волж-
ского района его сопровождали 
главный федеральный инспектор по 
Самарской области М.А. Феоктис-
тов и глава муниципального района 
Волжский Е.А. Макридин.

Евгений Александрович Макридин, глава 
муниципального района Волжский:

- Для всех нас сегодня важная задача – под-
держать семьи мобилизованных, помочь в ре-
шении бытовых вопросов и в других жизненных 
ситуациях. На каждую семью мы создаем соци-
альный паспорт для оказания адресной помо-

щи семьям мобилизованных, чтобы четко понимать, как и чем 
живут люди, какие неотложные нужды у них имеются. Осо-
бое внимание – пожилым, одиноко проживающим гражданам, 
состоянию их здоровья. Мы все понимаем, что сегодня под-
держка членов семей мобилизованных является первооче-
редной социальной задачей, поэтому помощь должна оказы-
ваться в полном объеме и в срок.

верим в ваС и ждем 
домой С победой!

На этой неделе проводили мобилизованных волжан на боевую подготовку 
к участию в СВО. 

К будущим воинам с напутствием обратился глава муниципального района 
Волжский Евгений Александрович Макридин. Он пожелал землякам здоро-
вья, удачи, боевого духа и скорейшего возвращения домой в том же соста-
ве. Евгений Александрович заверил, что их семьям будет оказана всесто-
ронняя поддержка. Никто не останется без должного внимания.

Служу отечеСтвумы вмеСте! С теплом и заботой
Носки, шапки, варежки – по 
всей России рукодельницы 
шьют и вяжут для мобили-
зованных. Сотни, если уже 
не тысячи женщин взялись 
за спицы, чтобы отправить 
на фронт «тепло своих рук и 
сердец». 

В Волжском районе многие жите-
ли изъявили желание оказать под-
держку нашим бойцам, участвую-
щим в СВО. Среди них и 93-летняя 
жительница Дубового Умета Алек-
сандра Ефимовна Конопатина. Во-
енное лихолетье навсегда осталось 
в памяти ветерана, тем более что 
в 1941-м погибли два ее родных 
брата. Александра Ефимовна всег-
да откликалась на любую просьбу 
и приходила на помощь каждому. 
«Она все готова помочь, участвова-
ла в сборе средств на строительс-
тво первого сельского храма, раз-
давала лекарственные травы, даже 
организовывала людей на поиск 
потерявшейся бабушки из села, - с 
любовью говорит о своей маме Ва-
лентина Александровна Пищакова. -  
Такой она отзывчивый, неравнодуш-
ный человек. За это Господь и дает 
ей силы и здоровье!»

Не привыкла Александра Ефи-
мовна сидеть без дела, помогая се-
мье и на огороде, и в сборе лесных 
трав и ягод, и, конечно же, рукоде-
льем. В последнее время зрение 
ослабло, но еще совсем недавно 
она обеспечивала шерстяными но-
сочками свою семью - дочь, внуков, 
правнучку. Сейчас передает свое 
мастерство шестилетней правнуч-

ке Аленушке, которую учит шить, вя-
зать, а еще может удивить изготов-
лением нарядов для любимой куклы 
девочки. Вместе с Александрой 
Ефимовной семья ее дочери уже не 
раз принимала участие в сборе гу-
манитарной помощи для наших во-
еннослужащих. Услышав про акцию 
по сбору вязаных вещей для бойцов 
СВО, Александра Ефимовна твердо 
заявила дочери: «Отдай весь мешок 
солдатикам!» Домочадцы поняли и 
поддержали бабушкин сердечный 
порыв – отнесли вязаные вещи в 
пункт сбора в краеведческий музей 
им. А.В. Юшкина. 

«Мама с детства помнит войну, 
помнит, как отмечали День Победы, -  
говорит Валентина Александров- 
на. -  Она тогда училась в ремеслен-
ном училище в Куйбышеве, так де-
вчонки, танцуя на площади, чешки 
до дыр тогда на радостях протерли. 
Помнит, как услышала известие о 
гибели брата… И, конечно, она пе-
реживает сегодня, слушает ново-
сти, не может остаться в стороне. 
Мы верим, что все будет хорошо, 
потому что с нами Бог». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

В.А. Пищаковой.
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В управлениях социальной защиты населения члены семей волжан, 
призванных для участия в СВО, могут получить помощь в оформлении 
мер социальной поддержки. 

В комплексных центрах социального обслуживания населения им 
может быть оказана:

- материальная помощь, 
- социальная помощь на основе социального контракта (на ведение 

личного подсобного хозяйства, индивидуальное предпринимательс-
тво, преодоление трудной жизненной ситуации, переобучение и поиск 
работы).

Кроме этого, граждане могут получить реабилитационные услуги, 
услуги по надомному обслуживанию, оформление в пансионат, услуги 
психолога, услуги для семей с детьми. 

Работают телефоны экстренной психологической помощи 8(800)100-
21-15 и 8(800)200-01-22, телефоны «горячей линии» ГКУ СО «Госюр-
бюро» 8(846)995-08-91, а также контакт-центра 8(800)100-56-61.

Для получения подробной информации и назначения мер соци-
альной поддержки члены семей мобилизованных могут обратиться в 
ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа», Управление по м.р. Волжский, 
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в (тел. 260-85-94) и в ГКУ СО 
«КЦСОН Поволжского округа» по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова,  
д. 48, тел. 995-07-30.

3люДи. СОбыТиЯ. фАкТы
забота и поддержка

анонС 

Накануне профессиональ-
ного праздника - Дня ра-
ботников автомобильного 
транспорта, который еже-
годно отмечают в послед-
нее воскресенье октября, 
за добросовестный труд и 
качественное исполнение 
должностных обязанностей 
лучшим водителям вручили 
заслуженные награды. 

С приветственным словом к соб-
равшимся обратился глава муни-
ципального района Волжский Евге-
ний Александрович Макридин:

- Ваш профессионализм, от-
ветственное отношение к труду, 
выдержка, терпение и верность 
профессии вызывают искреннее 
уважение. От всей души благода-
рю вас за эффективную команд-
ную работу. Каждый день мы ра-
ботаем с вами в полном смысле 
рука об руку. От вашего мастерс-
тва зависит бесперебойная рабо-
та всех отделов районной адми-
нистрации. Благодарю вас за ваш 
труд, исполнительность, качество 

С днем автомобилиСта!
В администрации Волжского района поздравили работников 

транспортного обеспечения

подробноСти

вашей работы. Желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия и удачи 
на дорогах.

Евгений Александрович вручил 
отличившимся работникам МБУ 
«Служба эксплуатации зданий и 
транспортного обеспечения» му-
ниципального района Волжский за-
служенные награды. 

Памятным знаком «За служе-
ние людям» награждены водите-

ли: Юрий Владиславович Фила-
тов, Юрий Тимофеевич Федотов, 
Евгений Александрович Фирсов, 
Александр Викторович Мясни-
ков. Благодарственным пись-
мом главы района отмечены во-
дители: Сергей Александрович  
Автайкин, Марк Станиславович 
Дарьин, Александр Вячеславо-
вич Шуров.

В администрации Волжско-
го района 27 октября со-
стоялась рабочая встреча 
начальника межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы России 
№16 по Самарской области 
В.В. Кожевникова с руко-
водителями предприятий, 
организаций и учреждений, 
зарегистрированных на тер-
ритории муниципального 
образования. 
В ней приняли участие глава 
м.р. Волжский Е.А. Макри-
дин и руководитель финан-
сового управления район-
ной администрации 
К.В. Лимонов.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы своевременной уплаты 
налогов сотрудниками предпри-
ятий. В.В. Кожевников отметил, 
что налоги для физических и юри-
дических лиц являются обяза-
тельными платежами и делом го-
сударственной важности. Именно 
эти средства впоследствии учас-
твуют в финансировании различ-
ных сфер общественной жизни: 
здравоохранения, образования, 
дорожной отрасли и т.д. 

Сейчас идет рассылка налого-
вых уведомлений на уплату на-
лога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного 
налогов, а также неудержанно-
го налоговым агентом НДФЛ за 
2021 год. 

Тем, кто до 1 ноября не полу-
чит уведомление, следует лично 
обратиться в инспекцию или со-
общить о проблеме через личный 
кабинет или сервис «Обратиться 
в ФНС России».

Если у налогоплательщика есть 
личный кабинет на сайте Феде-
ральной налоговой службы, то 
по умолчанию уведомление пос-
тупит в электронном виде. Если 
личного кабинета нет, инспекто-

ры пришлют документ по почте 
заказным письмом. 

Для уплаты предусмотрено не-
сколько различных вариантов: 
воспользоваться платежным сер-
висом в личном кабинете на сайте 
ФНС, перечислить оплату через 
интернет-банк или приложение 
любого банка, уплатить через бан-
ковский терминал или операци-
ониста банка, сделать почтовый 
перевод. Реквизиты для перечис-
ления представлены в налоговом 
уведомлении. Если платить налог 
через кабинет на сайте ФНС, рек-
визиты не понадобятся, посколь-
ку нужная сумма спишется с бан-
ковской карты.

Как сообщил В.В. Кожевников, 
для граждан, призванных на во-
енную службу по мобилизации в 
Вооруженные силы России, про-
длены сроки уплаты имуществен-
ных налогов. Новые налоговые 
уведомления будут направле-
ны после увольнения с военной 
службы. Обращаться в налого-
вые органы не требуется, так как 
сведения о них будут поступать в 
рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
Минобороны России и ФНС Рос-
сии. Задолженность по транс-
портному и земельному налогам, 
а также по налогу на имущество 
физических лиц не возникнет.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

не позднее 1 декабря
необходимо оплатить имущественные налоги

вниманию наСеления

 Организаторами являются 
Федеральное агентство по 
делам национальностей, в 
Самарской области – де-
партамент внутренней поли-
тики Самарской области.

Ежегодно участниками акции ста-
новятся миллионы жителей России 
и зарубежных стран независимо от 
возраста, образования, вероиспо-
ведания и гражданства. 

Цель проведения Диктанта - при-
влечь внимание к истории, культуре 
и традициям народов, населяющих 
страну. Знание народных традиций 
и обычаев способствует укрепле-
нию согласия, межэтнического ми-
ра и национального единства на-
родов России, а также поднимает 
уровень этнографической грамот-
ности у людей, проживающих в на-
шей стране.

Задания для участников до 16 
лет будут состоять из 20 общефе-

деральных вопросов. Для участни-
ков старше 16 лет из 30 вопросов:

20 - общие для всех;
10 - уникальные для каждого 

субъекта России, а для загранич-
ных площадок - посвященные мес-
там, связанным с Россией за пре-
делами Российской Федерации.

Время прохождения - 45 минут.
В онлайн-формате акция прой-

дет в период с 3 по 8 ноября на 
официальном сайте www.miretno.
ru в каждом субъекте Российской 
Федерации и за рубежом. Принять 
участие в акции офлайн можно 3 
ноября в 11.00 на нескольких пло-
щадках, среди которых Дом друж-
бы народов, Софийский собор, Са-
марская историческая мечеть и др.

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте, в офи-
циальной группе ВКонтакте или 
у регионального координатора 
(Лилит Арменовна Гиносян, тел.: 
214-49-68, 8-987-918-14-70,  
e-mail: GinosyanLA@samregion.ru).

международная 
проСветительная акция

С 3 по 8 ноября в онлайн- и офлайн-форматах 
пройдет «Большой этнографический диктант»

Он направлен на форми-
рование у подрастающего 
поколения культуры охраны 
труда, внимательного от-
ношения к вопросам безо-
пасности труда, сохранения 
жизни и здоровья в процес-
се трудовой деятельнос-
ти, а также на привлечение 
внимания общественности к 
проблемам охраны труда.

Конкурс проводится в трех воз-
растных категориях:

первая – ученики 1-4 классов;
вторая – ученики 5-8 классов;
третья – ученики 9-11 классов;
по номинациям:
– рисунки на тему «Безопасный 

труд в моем представлении» (для 
учащихся 1-4 классов);

– творческие проекты (декора-
тивные работы, макеты, модели, 
изделия) на тему «Безопасный 
труд в моем представлении» (для 
учащихся 1-4 классов);

– рисунки на тему «Безопасный 
труд в моем представлении» (для 
учащихся 5-8 классов);

– видеоролики на тему «Безо-
пасный труд – достойный труд» 
(для учащихся 9-11 классов);

– эссе на тему «Труд должен 
быть безопасным» (для учащихся 
9-11 классов). 

Первый этап конкурса прово-
дится в школах с 07.11.2022 по 
20.01.2023.

Второй этап - прием работ до 
25 января 2023 года по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко д. 12в, каб. 
303, телефон контакта (846)260-
85-80.

Подробная информация разме-
щена на официальных сайтах в се-
ти Интернет министерства труда 
по адресу: http://trud.samregion.ru 
и администрации муниципального 
района Волжский https://v-adm63.
ru/index.php/rajon/okhrana-truda/
informatsiya 

Приглашаем школьников Волж-
ского района принять участие в 
этом конкурсе.

Е.В. ГОСТЕНИНА,
главный специалист охраны 

труда администрации 
м.р. Волжский.

конкурС

«безопаСный труд в моем 
предСтавлении»

Министерство труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области проводит  

X Областной детский конкурс
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о чем пиСала районная газета. 1973 год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

иСТОРиЯ

ГЕРОй  
СОЦиАлиСТичЕСкОГО

ТРуДА

Николай Никифорович Пе-
нин (1920-1990) - тракторист-ма-
шинист совхоза имени Ленина 
Красноармейского района Куйбы-
шевской области, Герой Социалис-
тического Труда.

Родился в 1920 году. Место рож-
дения: Куйбышевская область, 
Волжский район, село Сухая Вя-
зовка. Работал в организованном 
в 1931 году совхозе имени Ленина 
Красноармейского района Куйбы-
шевской области - сначала пасту-
хом, затем, после окончания кур-
сов трактористов, механизатором.

В 1940-1948 годах служил в ар-
мии, участник войны. После демо-
билизации вернулся в совхоз.

Работая на тракторе ЧТЗ, при 
сменной норме в 7 гектаров па-
хал по 12. На тракторе С-80 вместо 
5-корпусного плуга пахал 9-корпус-
ным, почти вдвое увеличив произ-
водительность. На жатве возил по 
два прицепных зерноуборочных 
комбайна С-6.

Первым в совхозе осваивал но-
вые современные машины. По 
словам журналистов, умел выжать 
из них все, на что они способны, и 
еще чуть-чуть.

Звание Героя Социалистическо-
го Труда получил в 1973 году. На-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени.

РАСТуТ РЯДы  
СПОРТСМЕнОв

Физическое воспитание подня-
лось в района на новый уровень. 
Значительно окрепла материаль-
но-техническая база. Большинство 
коллективов физкультуры имеют 
необходимый спортивный инвен-
тарь. В селах при школах имеет-
ся 12 спортивных залов, которые 
стали настоящей базой для заня-
тий спортсменов. На Жигулевской 
птицефабрике действует туристи-
ческий оздоровительный лагерь, 
где ежегодно отдыхает более двух 
с половиной тысяч человек. На ба-
зе курумоченской школы работает 
детская спортивная школа. Здесь 
готовят спортсменов по лыжно-
му спорту. В районе существует 
48 коллективов физкультуры, в ко-
торых насчитывается более одной 
тысячи человек. Ежегодно ряды 
спортсменов увеличиваются на 200 
человек. Больше всего физкультур-
ников на Жигулевской птицефабри-
ке, в совхозах «Черновский», имени 
50-летия СССР,  колхозе «Победа», 
техникуме и двух смышляевских 
школах. Наиболее популярны лыж-
ный спорт, легкая атлетика, футбол, 
волейбол, баскетбол и настольный 
теннис. За год было подготовле-
но 2330 значкистов трех степе-
ней ГТО, семь перворазрядников, 
2483 человека массовых разрядов.  
Команды и спортсмены добива-
ются высоких результатов на об-

ластных соревнованиях. Команда 
по лыжному спорту заняла второе 
место. Юноши и взрослые стали 
первыми по классической и воль-
ной борьбе. Футболисты Жигулев-
ской птицефабрики заняли второе 
место на первенстве области.  

нОвыЕ нАзвАниЯ
Президиум Верховного Совета 

РСФСР принял указ о переимено-
вании некоторых населенных пун-
ктов Волжского района. Поселок 
учебного хозяйства плодоовощно-
го техникума переименован в посе-
лок Усинский, поселок центральной 
усадьбы совхоза «Черновский» -  
в поселок Черновский, поселок 
зверофермы облпотребсоюза - в 
поселок Заярье, поселок Виннов-
ского лесопункта - в поселок Род-
никовый, поселок Кряжской РТС -  
в поселок Верхняя Подстепновка, 
поселок предприятия связи - в по-
селок Придорожный, поселок Про-
летарий-вперед - в поселок Самар-
ский, поселок центральной усадьбы 
совхоза «Маяк» - в поселок Маяк.

РАЦиОнАлизАТОРы
В совхозе «Рубежное» успешно 

работает первичная организация 
Всесоюзного общества изобрета-
телей и рационализаторов, в ко-
торой состоит 74 человека, в том 
числе 50 рабочих. В числе лучших -  
токарь В.А. Беляев. Недавно он 
сконструировал приспособление 
для расточки коренных подшип-
ников к трактору МТЗ-30. Годовая 
экономия составила 242 рубля. 
Рационализатору выдана премия.  
У токаря И.М. Постникова зарегис-
трировано три рацпредложения, 
которые дали совхозу экономию в 
586 рублей. Старший гидротехник 
А.Ф. Лазовский долго ломал голо-
ву над тем, как сконструировать во-
дозаборник для насосных станций, 
чтобы избежать большого расхо-
да лесоматериалов. Идею он пре-
творил в жизнь. Годовая экономия 
составила 2400 рублей. Хозяйство 
его поощрило, выдав 110 рублей. 
Слесарь молокоприемного пункта  
А.Е. Синютин внедрил приспособ-
ление для подогрева воды. Не-
сложное вроде бы дело, а эконо-
мия составила 1420 рублей в год. 
Занимаются рационализаторством 
и руководители. Директор совхоза 
В.Ф. Вернер и бригадир овощево-
дов В.Д. Рыженков внесли предло-
жение по переоборудованию рас-
садо-посадочной машины. Годовая 
экономия РТ внедрения - 2256 руб-
лей. За первый квартал этого года 
внесено восемь рацпредложений. 
Все они нашли применение в про-
изводстве и дали 8700 рублей эко-
номии. В первичную организацию 
ВОИР поступило еще десять пред-
ложений, которые уже рассматри-
ваются. 

СОРЕвнуюТСЯ  
ПАхАРи

В Волжском районе стало доб-
рой традицией ежегодно прово-
дить конкурс на звание лучшего 
пахаря. В этом году конкурс со-
стоялся в пятый раз. Соревнова-
лись на втором отделении совхо-
за «Молодая гвардия». В конкурсе 
участвовали 26 механизаторов. На-
кануне были проведены экзамены 
по теории. Соблюдение глубины 
вспашки, ширина захвата плуга, 
прямолинейность, размер и форма 
непаханой полосы перед проходом 
в развальном загоне - вот неполный 
перечень требований. Флаг сорев-
нований доверили поднять прошло-
годним победителям. Это сделали 
чемпион, механизатор из колхо-
за «Прогресс» Владимир Василь-
евич Родин и механизатор колхо-
за «Путь Ленина» Иван Степанович 
Борисов. Каждый участник должен 
был вспахать участок длиной 100 и 
шириной 30 метров. Первое мес-
то единодушно было присужде-
но механизатору колхоза «40 лет 
Октября» комсомольцу Владими-
ру Федорову. Второе место занял 
тракторист совхоза «Самарский» 
Анатолий Хабаров. Третье -  
тракторист совхоза «Рубежное» 
Долгат Мубаракшин. Победителю 
были вручены кубок, лента чемпио-
на, бесплатная путевка на курорт и 
ценный подарок. Занявший второе 
место получил бесплатную путев-
ку на курорт и ценный подарок. За 
третье место вручен подарок. За-
тем были подведены итоги весен-
него сева. Лучшим механизаторам 
вручили награды. Перед собравши-
мися выступили самодеятельные 
артисты Дубово-Уметского Дома 
культуры и Дома культуры совхоза 
«Рубежное».

бОльШАЯ СТРОйкА
С прошлого года в совхозе «Ок-

тябрьский» поселка Самарский 
идет реконструкция и расширение 
свиноводческой фермы. Каждый 
свинарник рассчитан на единовре-
менную постановку 1600 живот-
ных. В хозяйстве строится шесть 
таких помещений. С вводом их в 
эксплуатацию откормочное пого-
ловье возрастет до 14 000 свиней 
против 4000, имеющихся в насто-
ящее время. Свинарники будут 
оборудованы новейшей техникой, 
все производственные процессы 
в них - автоматизированы и меха-
низированы. Они соединены меж-
ду собой двухэтажной галереей. В 
нижней части располагаются ком-
муникации, в верхней - транспор-
теры для раздачи кормов. Готовит-
ся к пуску кормоцех с новейшим 
оборудованием. Мощность - 100 
тонн кормов в день. В цехе - четы-
ре секции (столько технологичес-
ких циклов приготовления корма). 

На корм скоту пойдет 40 процен-
тов пищевых отходов из города.  
Это значительно удешевит про-
изводство мяса. Рядом готовая 
котельная, основное назначение 
которой - выработка технологи-
ческого пара для обеззаражива-
ния приготовляемого корма. Ее 
мощность - восемь тонн пара в 
час. Завершается строительство 
санитарного блока, санпропускни-
ков, ветбойни. Новая технология с 
применением автоматики выращи-
вания свиней прошла проверку в 
производственных условиях. Сов-
хоз «Октябрьский» стал одним из 
первых в стране, где внедряются 
новейшие технологии.

С МАРкОй зАвОДА
Продукция завода «Стройкера-

мика» идет не только в союзные 
республики, но пользуется по-
пулярностью и за рубежом. Не-
давно в Монгольскую Народную 
Республику отгружены вагоны эк-
спортной продукции - санитарно-
строительные изделия. Готовятся 
изделия для отправки в Арабскую 
Республику Египет. Завод осво-
ил в этом году ряд новых культур-
но-бытовых изделий: различные 
чайники, емкости от полутора до 
пяти литров, чайные сервизы, по-
луфарфоровые кружки «Самара», 
«Жигули», молочники, кофейники, 
подсвечники - всего 28 наимено-
ваний. Продукция завода поль-
зуется спросом у покупателей. 
Она экспонировалась на ВДНХ, 
выставках в Таллине, ГДР, Ита-
лии. На международную выстав-
ку посланы кофейные сервизы, 
чайники, сувенирные кружки. Под 
руководством художника завода 
Леонида Степановича Майского 
разрабатываются новые изделия 
– сервизы, вазы, кружки.

ШкОльныЕ 
нОвОСТРОйки

В этом году введены в эксплу-
атацию две новые школы. На цен-
тральной усадьбе Поволжской 
АГЛОС состоялось открытие вось-
милетней школы. Просторные 
светлые классы, кабинеты физики, 
химии, музыки обставлены новы-
ми партами, столами, наглядными 
пособиями, необходимым обору-
дованием. В этот день ребята соб-
рались около школы. После напутс-
твенных речей и добрых пожеланий 
звенит звонок. 

Гостеприимно распахнула две-
ри новая школа села Воскресенка. 
Торжественную линейку и митинг 
открывает председатель сельско-
го совета Е.С. Зиновейкин. Дирек-
тор совхоза «Молодая гвардия»  
В.Н. Горбачев поздравляет ребят, 
педагогов с новым учебным го-
дом. Помощь строителям оказали 
школьники. Они выгружали мате-

риалы, убирали мусор, красили из-
городь. Особенно старались уче-
ники 8 класса Коля Шарахов, Гена 
Тямаев, девятиклассницы Лида 
Бикеева и Нина Добкина, выпуск-
ник Ваня Моисеев и другие. В но-
вой школе семь классных комнат 
и четыре учебных кабинета, высо-
кий и светлый спортивно-актовый 
зал. Кабинеты физики, химии, по 
домоводству, военному делу, сто-
лярная мастерская оборудованы  
добротно. 

ОДниМ АбзАЦЕМ
В поселке Черновский открыт 

комплексный пункт по бытовому 
обслуживанию населения. Здесь 
принимают заказы на ремонт теле-
визоров, радиоприемников, элект-
ронагревательных приборов, холо-
дильников, ведется пошив одежды, 
прием ее на химчистку и крашение. 
Свои услуги предлагают мастера 
модных причесок.

* * *
С большим успехом прошла 

поездка в Москву коллектива  
ансамбля песни и пляски Дома 
культуры «Жигули» Жигулевской 
птицефабрики. С творчеством это-
го коллектива познакомились по-
сетители и участники ВДНХ. Серь-
езную награду - диплом выставки 
за развитие художественного твор-
чества и мастерство исполнения - 
привезли домой курумчане. Дипло-
мом награжден также руководитель 
ансамбля Э.С. Тихонов.

* * *
Рабочие и служащие завода 

«Стройкерамика» оказывают боль-
шую помощь совхозу «Смышляев-
ский» по уходу за овощами и кор-
мовыми культурами. В этом году 
за заводом закреплено 10 гекта-
ров свеклы. Заводчане уже дваж-
ды провели субботники, в которых 
участвовали сто с лишним человек. 
Несколько ранее завод помог сов-
хозу с уборкой редиса.

* * *
Колхозы «Новый путь», «Путь Ле-

нина» и «Победа» готовы принять 
минеральные удобрения в новые 
типовые склады. Такие хранилища-
гиганты, каждое на 400 тонн удоб-
рений и 40 тонн ядохимикатов, 
строятся впервые. Все производс-
твенные операции здесь будут ме-
ханизированы.

* * *
В колхозе «Прогресс» капиталь-

но отремонтированы четыре жилых 
дома общей площадью 176 квад-
ратных метров. Расширяется ко-
тельная. Часть оборудования, топ-
ливные насосы, вентиляторы будут 
размещены в других помещениях. 
Закончена реконструкция линии 
электросети протяженностью бо-
лее полутора километров. Заме-
нены опоры, провода, установлены 
уличные светильники.

Лучший продавец магазина №6  
на центральной усадьбе совхоза «Черновский»  

В.П. Костерина.

Дозорные народа совхоза «Кряж» Н.Е. Шишова, инспектор  
по качеству Н.Ф. Носенко и секретарь парткома А.В. Брагина  

за проверкой огуречной рассады.
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прокуратура разъяСняет

на защите детей
Одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников поли-

ции является защита детей от преступных посягательств, а также защита 
их жизни и здоровья. 

В целях предупреждения и пресечения безнадзорности несовершен-
нолетних, выявления неблагополучных семей, родителей и лиц, их за-
мещающих, уклоняющихся от воспитания детей, лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, 
на территории Самарской области планируется проведение опера-
тивно-профилактического мероприятия «Безнадзорные дети-2022» с 
24.10.2022 по 31.10.2022. 

Уважаемые жители Волжского района!

Призываем вас к сотрудничеству: в случае, если вы располагаете ин-
формацией о совершении противоправных деяний в отношении несовер-
шеннолетних или совершаемых несовершеннолетними преступлений и 
правонарушений, а также неблагополучия в семье, проявите гражданскую 
позицию и сообщите по телефону отдела МВД России по Волжскому райо-
ну 8 (846) 278-26-03 или по телефону 112.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника отдела - начальник отделения (ОДН) 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Волжскому району, 
майор полиции.

обращение

16 октября в 21.00 на 67 км автодороги «Самара - Большая Чернигов-
ка» водитель, данные которого устанавливаются, следуя по со стороны 
с. Большая Черниговка в направлении п. Подъем-Михайловка, допустил 
наезд на мужчину 1966 года рождения, который находился на проезжей 
части по ходу движения транспортного средства.

Сотрудниками полиции осуществляется комплекс мероприятий, на-
правленных на розыск водителя. 

Убедительная просьба: если вы являетесь очевидцем данного проис-
шествия или обладаете какой-либо информацией о нем - позвоните в 
ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району по тел.: 8(846) 332-20-
26; +7 9879444404; +79270027122, либо обратитесь по адресу: г. 
Самара, ул. Извилистый переулок, 3, кабинет № 7. 

ГИБДД Волжского района напоминает, что нарушение ПДД, повлек-
шее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением 
места ДТП, предусматривает уголовную ответственность по п. б ч. 2 ст. 
264 УК РФ - лишение свободы на срок до семи лет.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Волжскому району.

внимание: розыСк! 

- Какие изменения произошли в законодательстве об охране 
труда?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Со-
фронова:

- Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ в Трудовой кодекс 
Российской Федерации внесены изменения, согласно которым:

- установлен запрет на работу в опасных условиях труда. Если по ре-
зультатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й 
класс, работодатель обязан приостановить работу с сохранением за 
работником места работы (должности) и среднего заработка до устра-
нения недостатков;

- добавлен термин «опасность». Это потенциальный источник нанесе-
ния вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в 
процессе трудовой деятельности;

- введено понятие микроповреждения (микротравмы) – ссадины, 
кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие пов-
реждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими 
в производственной деятельности. Работодатель самостоятельно осу-
ществляет их учет и рассмотрение обстоятельств и причин возникнове-
ния на основании обращения пострадавшего;

- работодатель наделен правом использования в целях контроля за 
безопасностью производства работ приборов, устройств и оборудо-
вания, которые обеспечивают дистанционную видео-, аудио- или иную 
фиксацию процессов производства работ, обязан предоставлять до-
ступ к наблюдению за безопасным производством работ надзорным 
органам;

- при численности работников предприятия свыше 50 человек должна 
быть создана служба охраны труда или введена должность специалиста 
по охране труда;

- в новой редакции изложены права работника, в том числе на сани-
тарно-бытовое обслуживание, получение информации об условиях и 
охране труда.

Данные изменения вступили в силу с 01.03.2022.

№ 
п/п

Наимено-
вание

Вес 
единицы 
товара, 

кг

Общее 
количест-
во товара, 

шт.

Общий 
вес то-
вара, 

кг

Дата 
выпуска 
товара 

(в форма-
те дд.мм.

гггг.)

Примеча-
ние

1 0

2 0

3 0

ИТОГО: 0 0

Своих не броСаем!

Форма документа к информации «Поддержим наших солдат», опубликованной на 
стр. 1 

Реестр товаров для направления гуманитарной помощи ДНР и ЛНР 
от ______________________________________________________

29 октября 1952 года 
постановлением Совета 
Министров СССР была 
создана вневедомственная 
охрана как полноправная 
служба в системе органов 
внутренних дел, не имеющая 
аналогов в мире.

За это время она накопила бо-
гатый опыт охранной деятельнос-
ти. Уже на первом этапе развития, 
в пятидесятые годы, служба вне-
сла значительный вклад в предуп-
реждение краж и хищений с ох-
раняемых объектов. С созданием 
милицейских и военизированных 
подразделений, внедрением тех-
нических средств качество служ-
бы стало иным. До апреля 2016 
года вневедомственная охрана 
подчинялась Министерству внут-
ренних дел РФ, а после создания 
в России в том году Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии (Росгвардии) подразделения 
вневедомственной охраны вошли 
в ее состав.

Сегодня вневедомственная ох-
рана - одна из самых многочис-
ленных и оснащенных служб в 
структуре войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
Она занимается не только охра-
ной объектов жизнеобеспечения 
городов и населенных пунктов 
страны, правительственных уч-
реждений, исторических и куль-
турных центров, но и вооруженной 
охраной грузов, денег и ценнос-
тей, перевозимых по территории 
страны. Вневедомственная охра-
на предоставляет услуги по охра-
не объектов всех форм собствен-
ности, а также квартир и других 
мест хранения личного имущест-
ва граждан, стоит на страже госу-

дарственной и частной собствен-
ности, общественного порядка и 
безопасности населения. В обя-
занности подразделений входит 
мониторинг систем сигнализации, 
реагирование на звонки и обраще-
ния граждан. Сотрудники имеют 
право задерживать правонаруши-
телей и предупреждать преступ-
ные действия.

В Волжском районе подразде-
ление вневедомственной охраны 
возглавляет майор полиции Канат 
Дисембаевич Акмурзиев. Подраз-
деление было создано 31 марта 
1987 года - при отделе внутренних 
дел района.

Это отделение, руководство ко-
торого находится в п. Смышляевка, 
круглосуточно охраняет объекты в 
поселках Смышляевка, Стройке-
рамика, Петра Дубрава, Спутник, 
Энергетик, микрорайоне Коше-
лев-Парк. Охрана осуществляется 
по договорам с отделом, средства 
охранно-тревожной сигнализации 
устанавливают лицензированные 
предприятия, в том числе подраз-
деления Росгвардии.

В Волжском отделении тща-
тельно подбирают кадры для 
службы. При приеме на служ-
бу предпочтение отдают граж-
данам, имеющим за плечами 
срочную или контрактную служ-
бу в Вооруженных силах, а также 
окончившим профильное учеб-
ное заведение МВД. Костяк ОВО 
составляют сержанты и прапор-
щики – они служат в группе за-
держания, которая реагирует на 
сигналы тревоги, совершает вы-
езды на места, взаимодейству-
ет с ОВД России по Волжскому 
району, поддерживает правопо-
рядок в населенных пунктах. На 
пульте централизованной охра-
ны, куда стекается информация 
со всех объектов, службу несут 
офицеры. В подразделении так-
же работают бухгалтеры, юрис-
ты, аналитики, водители. В ОВО 

регулярно проводится аттеста-
ция работников. У сотрудников 
проверяют уровень знаний зако-
нодательства, должностных инс-
трукций и умение владеть оружи-
ем, так как профессия относится 
к категории опасных.

Качественному выполнению 
служебных задач способствуют 
непрерывное совершенствова-
ние технических средств охра-
ны, организация оперативного 
реагирования специальными по-
лицейскими группами на факты 
противоправных действий на ули-
цах населенных пунктов, исполь-
зование служебных собак в ро-
зыске преступников, наркотиков 
и взрывчатки. Много внимания в 
ОВО уделяют охранно-тревожной 
сигнализации – надежной помощ-
нице коллектива отделения, без 
нее сегодня трудно представить 
качественную работу по охране 
многочисленных объектов.

Сотрудники Волжской вневе-
домственной охраны все тридцать 
пять лет с честью выполняют свой 
профессиональный долг. Многие 
из них в разные годы были поощ-
рены государственными и ведомс-
твенными наградами. 

Особые слова благодарнос-
ти нужно сказать ветеранам вне-
ведомственной охраны. Их опыт 
бесценен, а традиции старших по-
колений продолжают молодые со-
трудники.

Руководители отделения поз-
дравляют сотрудников и ветера-
нов службы с профессиональным 
праздником и желают всем работ-
никам вневедомственной охра-
ны крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, жизненной 
стойкости и успехов в службе.

С праздником, дорогие кол-
леги!

И.С. АГЕЕВА,
специалист отдела кадров.

Фото предоставлено ОВО 
Волжского района.

защитим надежно, поможем 
оперативно

Сегодня исполняется семьдесят лет вневедомственной охране 
Росгвардии

граждан, отслуживших в Воору-
женных силах, в возрасте до 35 
лет, имеющих гражданство РФ, 
проживающих в Самарской об-
ласти, имеющих образование 
не ниже среднего, годных по 
состоянию здоровья, на служ-
бу в органах и подразделениях 
Росгвардии.

Условия службы: работа по 
графику, зарплата от 25 тысяч 
рублей в месяц.

В соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязаннос-
ти и военной службе» гражданам, 
поступившим на службу в войска 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации, имеющим вы-
сшее образование или имеющим 

ребенка и жену, срок беремен-
ности которой составляет не ме-
нее 22 недель, предоставляется 
отсрочка от призыва на военную 
службу.

По всем вопросам обращаться 
по адресу: п. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, 9, тел.: 999-17-67, 997-
99-18, 999-25-06.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОй ОХРАНы ПО ГОРОДУ САМАРЕ И ОТДЕЛЕНИЕ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОй ОХРАНы ПО ВОЛжСКОМУ РАйОНУ 

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУжБУ
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иСкренне предан Своему делу
Ровно полвека трудится водителем В.Н. Лемешин из поселка Черновский

поздравления 
от главы района

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта! 

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 
Невозможно представить себе сов-

ременную жизнь без автомобильного 
транспорта. Это очень напряженный, 
ответственный труд, требующий еже-
дневного проявления выдержки и на-
стойчивости, терпения, высокой эмо-
циональной самоотдачи. 

На тех, кто избрал автомобильный 
транспорт делом своей жизни, ложит-
ся большая ответственность за жизнь 
и здоровье пассажиров, состояние до-
веренных грузов. И с этим вам помо-
гает справляться высокий професси-
онализм, уважительное отношение к 
участникам дорожного движения, пре-
дельное внимание на дорогах. 

Особая признательность - ветера-
нам автомобильного транспорта, пос-
вятившим лучшие годы жизни люби-
мой профессии.

 От всей души желаю автомоби-
листам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, надежной тех-
ники и неизменной удачи на дорогах! 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района 

Волжский.

Уважаемые тренеры, 
преподаватели физической 

культуры и заслуженные ветераны 
спорта Волжского района! 

Поздравляю вас с праздником – 
Всероссийским днем тренера!

Благодаря вашим усилиям и мас-
терству появляются новые выдаю-
щиеся спортсмены. Совершенствуя 
подходы к занятиям и популяризи-
руя здоровый образ жизни, вы моти-
вируете волжан заниматься физичес-
кой культурой и спортом, помогаете 
спортсменам вырабатывать упорство 
и волю к победе.

Мы гордимся профессиональными 
победами земляков, прославляющих 
родной район на всех уровнях спор-
тивных соревнований. И понимаем, 
что за каждым новым достижением, за 
каждым рекордом – тяжелый ежеднев-
ный труд. Но и их не было бы, если бы 
не ваш профессионализм, любовь к 
выбранному делу, человеческое, а 
подчас отеческое участие в судьбе 
ваших воспитанников. Особые слова 
благодарности ветеранам, кто внес 
значительный вклад в общую копил-
ку спортивных достижений Волжского 
района!

От всей души желаю вам и вашим 
воспитанникам успехов в соревнова-
ниях, покорения новых рубежей, до-
стижения новых высот и раскрытия 
новых возможностей. Здоровья, высо-
кого жизненного тонуса и нескончае-
мой энергии. С праздником!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

Сердце отдаю детям 
после завершения карьеры профессиональной волейболистки  

С.А. поплавская вот уже десять лет тренирует юных волжан

В последнее воскресенье октября 
свой профессиональный праздник 
отмечают работники автомобиль-
ного транспорта. Традиция чество-
вания водителей зародилась почти 
полвека назад. 

С тех пор популярность праздника только 
возрастает. Его отмечают не только профес-
сионалы, которые в той или иной степени за-
нимаются управлением грузовых, легковых 
машин, автобусов, обслуживанием, ремонтом 
транспортных средств, но и автомобилисты-
любители. 

И все же главными виновниками торжества 
являются люди, для которых эта работа стала 
профессией. Профессия водителя давно уже 
стала самой массовой - десятки тысяч жителей 
района связали жизнь с перевозками людей и 
грузов. За последние годы в значительной сте-
пени возросла роль автотранспорта в развитии 
экономики страны. Практически ни одна сфера 
хозяйственной деятельности не обходится без 
автомобильных перевозок. Поэтому все более 
значимой становится роль людей, которые ра-
ботают в сфере автотранспорта, а профессия 
водителя была и остается наиболее востребо-
ванной. 

Водители трудятся в промышленности и 
сельском хозяйстве, торговле и службе быта, 
образовании и медицине. Без их умений, зна-
ний и навыков невозможно представить произ-

лучший в профеССии водственно-хозяйственную деятельность пред-
приятий, организаций и учреждений. 

Велика роль автотранспорта в обеспечении 
бесперебойной деятельности предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства. Одним из 
лучших работников этой отрасли по праву счи-
тается водитель муниципального унитарного 
предприятия «Волжское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» В.Н. Лемешин, который работа-
ет на предприятии со дня его основания. Влади-
мир Николаевич всю жизнь трудится водителем. 
Он, как никто другой, знает, что быть шофером 
непросто, надо уметь справляться как с капри-
зами автомашины, так и с неожиданными ситу-
ациями на дороге. Водитель должен обладать 
хорошим здоровьем и определенной физичес-
кой подготовкой. В этом году исполнилось 50 
лет, как Владимир Николаевич впервые сел за 
баранку автомобиля и совершил свой первый 
рейс. Много тысяч километров проехал он за 
эти годы. Колесил по дорогам страны, занима-
ясь междугородными перевозками. Работал и 
на других предприятиях. 20 лет назад переехал 
жить в поселок Черновский. В МУП «Волжское 
ЖКХ» он обеспечивает доставку ремонтной бри-
гады и подвоз материалов. 

В любое время суток Владимир Николаевич 
готов выехать на место, где возникла аварий-
ная ситуация. В кузове автомашины находится 
оборудование для проведения сварочных ра-
бот, есть необходимый запас материалов. Но и 
на месте ремонтных работ он не сидит в каби-
не автомобиля, а помогает сварщику, выполня-
ет слесарные работы. В любую погоду, несмот-
ря на трескучие морозы или жару, водитель в 
срок доставляет работников с оборудованием 
на место, ведь от качественного выполнения его 

обязанностей зависит и качество работы всей 
бригады. 

Как опытный водитель, В.Н. Лемешин разби-
рается в техническом состоянии автомобиля и 
всегда может произвести необходимый ремонт. 
Так что автомобиль у него всегда в порядке.  
А иначе и быть не может, когда человек ис-
кренне предан своему делу, которое ему очень  
нравится.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

наСтавник

Светлана Александровна Поплавс-
кая – педагог дополнительного об-
разования Центра внешкольной ра-
боты Волжского района. Кандидат 
в мастера спорта России. Победи-
тель территориального этапа облас-
тного конкурса профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям» 
и территориального этапа Всерос-
сийской акции «Физическая культу-
ра и спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 2020 года.

Завтра С.А. Поплавская будет принимать теп-
лые поздравления с Днем тренера от коллег и 
десятков воспитанников, которые сейчас до-
стойно выступают за школьные, студенческие и 
производственные коллективы.

В спорт дети приходят по разным причи-
нам. Кто-то видит в нем возможность укрепить 
здоровье, кто-то хочет благодаря успехам на 
спортплощадках поднять самооценку, сфор-
мировать выносливость, физические и воле-
вые качества и способности, подтянуть само-
дисциплину. А для многих спорт становится 
важной составляющей жизни или профессией. 
Именно так вышло и у Светланы Александров-
ны Поплавской.

Родом наша нынешняя землячка из Крыма -  
родилась в 1974 году в селе Приозерное под 
Керчью в семье водителя и зоотехника. В мес-
тной школе спорт в почете не был, секции от-
сутствовали, а Светлана с малолетства любила 
подвижные игры, с удовольствием гоняла фут-
больный мяч с мальчишками-сверстниками, ув-
лекалась легкой атлетикой. Когда она училась в 
четвертом классе, на работу в школу поступи-
ла талантливый педагог О.Е. Земцова, высту-
павшая за любительскую волейбольную коман-
ду. Именно Ольга Евгеньевна и сыграла важную 
роль в жизни Поплавской - привела в волей-
больную секцию спортшколы, а хорошие при-
родные данные и высокий рост уже в первые 
месяцы тренировок и игр позволили школьнице 
стать одним из лидеров команды. Секреты мас-
терства Светлана постигала под руководством 
первого керченского тренера, мастера спорта 
СССР Л.Е. Жилкиной.

Во время одного из турниров на полуострове 
на Поплавскую обратили внимание наставники 
сборной Крыма, стали привлекать ее в свой со-
став, а затем Светлана переехала в Ялту и на-
чала играть в профессиональной команде. Но 
после развала Советского Союза на Украине 
практически перестали финансировать многие 
команды, и девушка приняла приглашение от 
известного российского коллектива - самарской 
«Искры» во главе с ее основателем и главным 
тренером, известным специалистом Е.А. Ду-
щенко. В этом клубе кандидат в мастера спорта 
и завершила игровую карьеру в середине 90-х, 
окончила педуниверситет, вышла замуж за мас-

тера спорта по борьбе Ивана Козлова, родила 
сына Виталия, который пошел по стопам отца и 
тоже стал мастером спорта по дзюдо и самбо.

«Искра», к сожалению тысяч самарских пок-
лонников волейбола, прекратила свое сущес-
твование, а Светлана любимый вид спорта не 
оставила, выступала за университет, ветеранов 
и любительские коллективы. Десять лет назад 
С.А. Поплавская пришла работать в ЦВР, и о та-
ком решении не пожалели ни спортсменка, ни 
руководство учреждения. Заведующий центром 
В.Е. Рябков предложил новому педагогу набрать 
в объединение волейбола ребят из школ Смыш-
ляевки, обучить их популярной игре и подгото-
вить к выступлениям в соревнованиях. Сначала 
Светлана Александровна занималась со стар-
шеклассницами третьей школы, потом по объ-
явлению пришли учащиеся младших классов, а 
в этом учебном году в объединение записались 
уже дети 2013-2014 годов рождения.

Сегодня многоопытный тренер регулярно за-
нимается со смышляевцами, вывозит их на со-
ревнования в Самару и райцентры региона, 
молодые волжане вполне успешно выступают 
в недавно созданной областной детской лиге. 
Педагогу и детям помогают в этом материально 
родители, ЦВР и администрация поселения. 

«Волейбольная мама» старается найти под-
ход к каждому ребенку, поддержать в трудные 
минуты, когда у подопечных ничего не получает-
ся, а мяч буквально валится из рук. А еще всегда 
подбадривает воспитанников, помогает им по-
верить в себя и свои силы, побороть усталость 
или лень. Светлана Александровна может твер-
до потребовать с воспитанников выполнения ее 
заданий или установок на игру, но это понятно 
- без упорных тренировок и жесткости тренера 
успехов и побед не видать. А их в копилке волж-
ского коллектива уже немало: только в нынеш-
нем году смышляевцы стали призерами или 
победителями районной спартакиады среди 
женских команд, турнира, посвященного 85-ле-
тию района, областных соревнований в Усть-Ки-
нельском, Кинель-Черкассах, Самаре.

У тренера Поплавской по программам годич-
ного и пятилетнего обучения занимается мно-
го одаренных, влюбленных в волейбол ребят, 
которые становятся сильнее и мастеровитее с 
каждой тренировкой и встречей, чем педагог 
не может не гордиться. Как и воспитанницами, 
окончившими спортфакультет университета.

Два года назад С.А. Поплавская стала победи-
телем территориального этапа престижного об-
ластного конкурса профессионального мастерс-
тва работников дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», ежегодно проводимого 
региональным министерством образования и на-
уки. И это - высокая оценка ее вклада в воспита-
ние и обучение волжских детей.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото предоставлено С.А. Поплавской.

ТвОи люДи, РАйОн
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партнерСтво вперед, к новым доСтижениям! 
В школе Верхней подстепновки после капитального ремонта  

торжественно открыли спортивный зал

спортзале все ученики школы по-
лучили от нее инструктаж и дали 
обещание бережно относиться к 
обновленному помещению. Пе-
ред торжественной частью участ-
ники мероприятия смогли воочию 
оценить результаты капремонта 
и понаблюдать за школьниками, 
для которых каждый проведен-
ный здесь час теперь наполнен 
новыми, радостными эмоциями. 
Здесь будут проходить не только 
уроки физкультуры, но и занятия 
двух секций - по тхэквондо (тре-
нер А.Ю. Воронцов) и баскетбо-
лу (тренер Н.И. Подобедова). Ре-
бята вместе со своим тренером 
от души поблагодарили гостей 
за полезный  подарок. Приветс-
твенное слово от лица школь-
ников произнес шестиклассник, 
игрок баскетбольной команды 
Кирилл Костюков. Со своей сто-
роны тренер пообещала, что но-
вый спортзал станет залогом бу-
дущих спортивных достижений 
школьников. Спортивная коман-
да Верхней Подстепновки при-

нимает участие во всех турнирах.  
С 1 сентября стартовала спар-
такиада школьников Волжского 
района, в которой ученики шко-
лы в своей группе заняли пер-
вое место на соревнованиях по 
футболу и командное  - по легко- 
атлетическому кроссу. Сейчас 
усиленно готовятся к соревнова-
ниям по волейболу и баскетболу.  

Директор школы от имени всех 
педагогов, учеников и родителей 
искренне поблагодарил Игоря 
Юрьевича Перлина и его предпри-
ятие за практически новый спорт- 
зал и оборудование: «Спортзал 
вызывает только положительные 
эмоции. Благодаря вашей помо-
щи созданы благоприятные усло-
вия для всестороннего развития 
учеников, приобщения их к здо-
ровому образу жизни. Мы желаем 
вам и вашему коллективу процве-
тания, экономической стабиль-
ности. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество по воспитанию 
здорового поколения». 

Параллель со славными россий-

скими традициями меценатства 
провела Наталья Юрьевна Коря-
кина: «Мы очень рады, что в Волж-
ском районе  на территории с.п. 
Верхняя Подстепновка есть заме-
чательное предприятие, которое 
помогает поселению». 

Плодотворное сотрудничество с 
данным предприятием отметил и 
глава поселения Сергей Алексан-
дрович Слесаренко. Он подчер-
кнул небезразличное отношение 
этой компании  к нуждам поселе-
ния и его подрастающему поко-
лению, сделав особый акцент на 
удобном для занятий антитравма-
тическом покрытии пола в спорт-
зале. Его установка была одной из 
самых трудоемких операций.  Лю-
бовь Васильевна Влад передала 
спонсору подарок - картину. 

В конце мероприятия И.Ю. Пер-
лин вместе с директором школы 
забросили в баскетбольную кор-
зину символический мяч. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Надежда Игоревна Подобедова, учитель физкуль-
туры и тренер по баскетболу: 

- Я работаю в школе уже шестой год, долго ждала 
этого ремонта. Теперь у нас настоящий, удобный, ком-
фортный спортивный зал. Дети довольны, все очень 
нравится… Сделали и свет на потолке, защищенный 
спецрешеткой, чистейшие раздевалки с душевыми. 
После тренировок взрослые спортсмены смогут в них 
освежиться. Мы все счастливы. И  сразу возникает мно-
го идей для новых спортивных упражнений для юных 

спортсменов, у которых, я уверена, в новом зале будет более осознан-
ное отношение к спортивным занятиям и дисциплине.

Теперь школьники этого 
волжского поселка занима-
ются физкультурой 
и спортом в современных 
и комфортных условиях. 

Обновленные стены, выкра-
шенные в активные серо-бордо-
вые тона, антитравматическое 
покрытие пола, мужские и женс-
кие раздевалки, оборудованные 
туалетами и душевыми кабинами 
с горячей водой, тренерская, кла-
довая, установленный в зале но-
вый спортинвентарь: баскетболь-
ные щиты, волейбольные стойки, 
кронштейны для боксерской гру-
ши, шведская стенка, турники и 
канат и защитная сетка на окнах. 
Это лишь зримый итог капиталь-
ных ремонтных работ, проведен-
ных перед началом учебного года 
старыми друзьями и помощника-
ми этой сельской школы - ООО 
«СамараТрансАвто-2000». 

21 октября состоялось торжес-
твенное открытие отремонтиро-
ванного спортзала. Участие в нем 
приняли и.о. первого заместителя 
главы Волжского района Н.Ю. Ко-
рякина, глава с.п. Сухая Вязовка 
директор школы С.А. Слесаренко, 
учредитель ООО «СамараТранс- 
Авто-2000» И.Ю. Перлин, депу-
тат Собрания Представителей 
поселения и Волжского района  
Л.В. Влад. 

Гости проследовали в спорт- 
зал, где учитель физкультуры  
Н.И. Подобедова вместе с уче-
никами среднего звена пригото-
вили для гостей показательные 
выступления - физкультурную 
разминку и тайм баскетбольной 
игры. Как подчеркнула педагог, 
перед началом занятий в новом 

Юнармейцы Волжского 
района достойно представи-
ли район на конкурсе 
«Смотр строя и песни». 

По результатам смотра парадный 
расчет Волжского района занял тре-
тье место в конкурсе и примет учас-
тие в Параде Памяти 7 ноября.

Всего через несколько дней бо-
лее семи тысяч человек пройдут 
единым строем по площади Куйбы-
шева, чтобы показать свою сопри-
частность к истории нашей страны и 
ее героев, поддержку и уважение к 
соотечественникам.

Основу парадного расчета Волж-

ского района составляет юнар-
мейский отряд «Факел» из поселка 
Рощинский. Это дети настоящих ге-
роев, которые сейчас отдают свой 
воинский долг Родине, участвуя в 
военной спецоперации. 

В составе коробки также предста-
вители юнармейского отряда мик-
рорайона Южный город. 

Возглавляет коробку воспитанник 
юнармейского отряда п. Рощинский 
«Факел» Дамир Валиев.

Сборная команда Волжского райо-
на - неоднократный участник облас-
тных мероприятий: «Марш Калаш-
никова», «Парад Памяти» и «Парад 
Победы» на площади Куйбышева. 

патриотичеСкое воСпитание

дорогой победы
по площади Куйбышева прошли лучшие парадные расчеты 

образовательных учреждений Самарской области

По инициативе участниц 
местного общественно-
го женского движения и 
творческого коллектива ДК 
«Колос» в минувшее воскре-
сенье в парке Победы села 
Сухая Вязовка прошла ак-
ция, посвященная житель-
ницам села, ушедшим на 
фронт в Великую Отечест-
венную войну. 

Непосредственное участие в по-
садке семи берез приняли и суховя-
зовские школьники. 

Многие сотни лет женщинам отво-
дилась единственная роль - хранить 
домашний очаг, но Великая Отечес-
твенная война наложила отпечаток 
на жизнь каждого без исключения… 
1418 дней огнем и железом испы-
тывались прочность советского об-

чтобы помнили «березовый Сад памяти»
В Сухой Вязовке высадили деревья в честь 

женщин-фронтовиков
щественного и государственного 
строя, могущество армии. Своим ге-
роизмом на фронте и в тылу советс-
кие люди изумили весь мир. Плечом 
к плечу в ряды защитников Родины 
становились и славные женщины на-
шей страны. Женщины - авиаторы, 
танкисты, связисты, пулеметчицы, 
матросы, сандружинницы, врачи, 
снайперы, разведчицы... Они про-
явили себя как непобедимые и храб-
рые воины. Много было испытаний 
на дорогах войны... Но понимание 
того, что Родина в опасности, вело 
их вперед, к победе.

В годы войны на фронт были при-
званы семь жительниц Сухой Вя-
зовки: Попова (Рабикина) Мария 
Ивановна; Кудряшова (Солодо-
ва) Клавдия Гурьяновна; Куранова 

(Ионова) Сарра Андреевна; Ко-
рабельникова (Саблукова) Мария 
Егоровна; Стародубцева Алексан-
дра Ксенофонтовна; Севостьянова 
(Пенина) Мария Ильинична; Сафи-
на (Багрянцева) Мария Ивановна.

Молодые девушки многое пере-
жили, многое потеряли, но и в са-
мые страшные дни войны они хра-
нили веру в победу, знали, что не 
должны позволить врагу уничто-
жить Родину. О каждой из них рас-
сказано в краеведческой работе 
школьницы Татьяны Синдюковой, 
подготовленной под руководством 
Любови Ивановны Кувшиновой.

«Для меня участие в акции «Бе-
резовый сад памяти» - очень зна-
чимое мероприятие: сажая дере-
вья, я отдаю дань памяти тем, кто 
сражался и погиб во время Вели-
кой Отечественной войны. Важно, 
чтобы будущие поколения тоже 
помнили о тех, кто отдал свои жиз-
ни ради мирного неба над голо-
вой», - поделилась впечатлениями 
заместитель директора школы по 
воспитательной работе, участница 
общественного женского движе-
ния Вера Александровна Фасова. 

Благодарим за участие в акции 
учеников 9-го класса, участников 
юнармейского отряда «Арсенал»: 
Сергея Ларькина, Анатолия Худя-
кова, Андрея Хвостова, Захара Бри-
калёва, Владимира Наташкина.

Светлана БАГРЯНЦЕВА,
руководитель  

МБУК ЦКД «Колос». 
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
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кАбМин ДОРАбОТАл СТРАТЕГию РАзвиТиЯ 
СТРОиТЕльнОй ОТРАСли и жкх

Правительство подготовило стратегию развития строитель-
ной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период 
до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Премьер-министр Ми-
хаил Мишустин оценил документ как амбициозный и долго-
срочный, позволяющий расширить горизонт планирования.

Стратегия подробно обсуждалась на заседании Госсовета, и 
президент поручил правительству утвердить ее. Документ, по 
словам главы кабинета министров, детально описывает этапы 
достижения национальных целей. В первую очередь это каса-
ется обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни, 
а также повышения доступности жилья.

В строительной отрасли и ЖКХ предполагается провести 
системную трансформацию. «Это позволит снизить нагруз-
ку на бизнес, упростить взаимодействие компаний с органа-
ми власти и в целом повысить эффективность строительства 
жилых домов, транспортной, социальной инфраструктуры, по-
может загружать и мощности смежников, привлекать инвести-
ции, создавать высокотехнологичные и конкурентоспособные 
производства, а самое главное - это новые рабочие места в 
регионах нашей страны», - заявил Михаил Мишустин на засе-
дании кабмина.

Стратегия предусматривает два сценария - базовый и рис-
ковый, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. «В насто-
ящее время имеется большое количество рисков, связанных 
с внешними ограничениями и иными факторами. Но нами бу-
дут приложены максимальные усилия для реализации базово-
го сценария», - заверил он. Например, при всех сложностях в 
этом году показатели по вводу жилья и ремонту дорог будут 
безусловно выполнены, добавил зампред правительства.

Общая стоимость реализации стратегии до 2030 года ори-
ентировочно составляет 150 триллионов рублей, основная 
часть - внебюджетные источники, заявил Хуснуллин. За этот 
период бюджет получит более 30 триллионов рублей налогов 
и иных поступлений. В сфере жилищного строительства перед 
правительством стоит задача обеспечить доступность жилья 
не менее чем для двух третей граждан. Для этого предстоит 
построить один миллиард квадратных метров жилья к 2030 го-
ду. Пока эти планы получается реализовывать, сказал Хуснул-
лин. «На сегодняшний день у нас ввод жилья - 79 миллионов 
квадратных метров, это на 27% больше по отношению к про-
шлому году», - сообщил он.

Особая роль в стратегии отводится развитию рынка ипоте-
ки, включая программы с государственным участием. Сложив-
шаяся экономическая ситуация повлияла на ипотечный порт- 
фель отрицательно, признал вице-премьер: зафиксировано 
снижение его прироста и количества полученных гражданами 
ипотечных кредитов. Правительство пытается стабилизиро-
вать рынок, и одним из ключевых решений стало снижение ле-
том ставки льготной ипотеки до 7%. «Выдано 896 тысяч креди-
тов - на 36% меньше, чем за девять месяцев 2021 года. Объем 
выдачи - 3,2 триллиона рублей, что на 21% меньше», - отметил 
зампред правительства. Наибольшей популярностью пользу-
ются субсидируемые государством программы, в первую оче-
редь семейная ипотека, которая дает сейчас существенный 
прирост по количеству выданных кредитов.

Между тем правительство предоставит регионам почти 59 
миллиардов рублей на повышение зарплат медицинских ра-
ботников, сообщил Михаил Мишустин. Он напомнил об указе 
президента, согласно которому заработная плата фельдшеров 
и медицинских сестер не может быть ниже средней по регио-
ну, а врачи должны получать как минимум в два раза больше 
этого показателя. При этом, по словам премьера, минэконом-
развития прогнозирует увеличение в течение года среднеме-
сячной зарплаты в России более чем на 11,5%. Важно, чтобы 
врачам и другому персоналу больниц, поликлиник вовремя и 
в полном объеме перечисляли положенные средства, подчер-
кнул Мишустин.

у СОбСТвЕнникОв ЕСТь вОзМОжнОСТь 
ПОвыСиТь СТОиМОСТь СвОих квАРТиР

Сохранение и увеличения стоимости жилья возможно при 
правильной эксплуатации дома, включая всю его инфраструк-
туру и инженерные сооружения. В первую очередь, это сфера 
ответственности самих собственников, а также управляющей 
организации, которой они доверили свой дом.

Как поднять стоимость своей квартиры и что такое «боль-
ной» дом, «Российской газете» рассказала эксперт по управ-
лению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева:

- Очень важно понимать, что грамотная техническая эксплу-
атация позволяет не только сохранять, но и приумножать ин-
вестиционную стоимость каждого квадратного метра жилья. 
Не всегда этого можно добиться только за счет локации или 
имени застройщика.

Выбранный подход к эксплуатации определит дальнейшую 
судьбу дома во всех аспектах - от комфорта проживания до его 
стоимости на рынке недвижимости. Со временем может ме-
няться не только стоимость жилья, но и его класс. Причем как 
в сторону понижения, так и в сторону повышения.

Регулярная уборка прилегающей территории, качество об-
служивания фасадов и конструктивных элементов, проведе-
ние планово-предупредительного ремонта инженерных ком-
муникаций, своевременная замена расходных материалов, 
выстраивание взаимоотношений с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями - все это влияет на поддержание декларируемо-
го застройщиком класса дома.

Если же уделять недостаточное внимание всем этим аспек-
там и снижать требования к сервису управляющей организа-
ции, это обернется не только ухудшением качества жизни в та-
ком доме, но и экономическими потерями для собственников.

Однако есть и примеры повышения класса дома за счет 
предоставления качественного сервиса. Добавление новых 
востребованных услуг, дополнительное благоустройство тер-
ритории, проведение мероприятий по повышению энергоэф-
фективности здания, внимательное отношение - все это мо-
жет повысить статус жилья и, как следствие, его стоимость. 
Если вовремя не взять под контроль работу управляющей ор-
ганизации, то исправлять последствия будет значительно до-
роже и сложнее.

Последствия некачественного ввода дома в эксплуатацию 
также приводят к преждевременному износу конструктива и 
коммуникаций.

На рынке существуют и так называемые «больные» дома, ко-
торые запустили недобросовестные управляющие организа-
ции. И компании, которые имеют имя и большой портфель на 
рынке недвижимости, не берут подобные дома на обслужива-
ние, поскольку это стоит больших трудозатрат и собственных 
инвестиций, чтобы вытянуть дома на соответствующий уро-
вень.

«Больными» домами никто особо не хочет пополнять свой 
портфель. У них происходит частая смена управляющих ор-
ганизация. Собственники рискуют тем, что их дом быстрее 
обветшает. И капитальный ремонт потребуется ему гораздо 
раньше нормативного срока.

вОДиТЕльСкиЕ ПРАвА буДуТ ОфОРМлЯТь  
ПО-нОвОМу

Из бланка самого документа уберут штрихкод, а водителям, 
имеющим старшую категорию для управления автомобилем с 
прицепом, разрешат управлять машинами с прицепом млад-
ших категорий.

Ранее был подготовлен законопроект о внесении попра-
вок в закон о безопасности дорожного движения. Соглас-
но этим поправкам, устанавливается действительность 
водительского удостоверения высших категорий составов 
транспортных средств для низших. Например, сейчас во-
дитель, имеющий категорию «СЕ», то есть который может 
управлять грузовиком с прицепом, не может управлять лег-
ковушкой с прицепом. Для этого ему надо пройти обучение 
и сдать на категорию «ВЕ». Поправки в закон эту неспра-
ведливость отменяют.

Когда они вступят в силу, такому водителю не потребуется 
проходить обучение и сдавать на новую категорию. Если у не-
го открыты категории «СЕ» и «В», а стаж по категории «В» боль-
ше года, он может водить легковой автомобиль с прицепом. 
Ему даже поставят в права категорию «ВЕ». Предполагается, 
что поправки в закон вступят в силу с 1 марта следующего го-
да. Но чтобы они заработали, подготовлены поправки в приказ 
МВД, который и уточняет все нюансы присвоения новых кате-
горий при выдаче прав.

уТвЕРДили ПОРЯДОк ОСвиДЕТЕльСТвОвАниЯ 
вОДиТЕлЕй  нА ТРЕзвОСТь

Впрочем, согласно новому документу, сама процедура ос-
тается неизменной. Освидетельствовать водителя на состо-
яние алкогольного опьянения инспектор может в том случае, 
если есть характерные признаки. Запах алкоголя изо рта, не-
устойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окрас-
ки кожных покровов лица и поведение, не соответствующее 
обстановке. Если таких признаков нет, то водителя проверят в 
том случае, если он совершил ДТП с пострадавшим.

Освидетельствование на алкогольное опьянение проводит-
ся либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись. 
Тут никаких изменений порядка нет.

Изменилось только требование к тому, чем водителя будут 
проверять на алкогольное опьянение. Сведения о результате 
поверки алкотестера, которым собираются проверять води-
теля, должны быть в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений. Это единственная поп-
равка в правилах освидетельствования.

0 СтроительСтве, жкх, водительСких правах и ковиде
По сути, их привели в соответствие с действующим законо-

дательством. А именно - с законом об обеспечении единства 
измерения.

Весь остальной порядок ничуть не изменился. По-прежне-
му водитель будет считаться нетрезвым, если прибор покажет 
более 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель также может не согласиться проходить алкоголь-
ное освидетельствование. Тогда его направят на медицинс-
кое. На мединское освидетельствование его направят и в том 
случае, если он не согласится с показаниями прибора. А так-
же тогда, когда прибор будет показывать, что он трезв, а по-
дозрения у инспектора останутся.

Направление на медицинское освидетельствование так-
же происходит в присутствии двух понятых или под видео- 
запись.

Зачем потребовалось переиздавать постановление прави-
тельства для таких правок? Всему виной административная 
реформа, согласно которой в этот документ нельзя вносить 
правки. Его можно только полностью переиздать.

Так что с 1 марта следующего года, когда документ вступит 
в силу, проверять водителя будут согласно новому постанов-
лению, но по старым правилам.

в РОССии ПОЯвилиСь ДвА нОвых ШТАММА 
кОвиДА

В рамках проекта по созданию «Санитарного щита» в Рос-
сии совершенствуется система защиты населения от эпиде-
миологических угроз. Эпидемия COVID-19 еще раз показала 
актуальность проблемы: важность раннего тестирования ин-
фекций, секвенирования выявляемых патогенов, создания 
национального каталога возбудителей опасных заболеваний. 
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный госу-
дарственный санитарный врач России Анна Попова, выступая 
на XII Объединенном съезде эпидемиологов, микробиологов 
и паразитологов.

Как пояснила глава федеральной службы, проект «Санитар-
ный щит» подразумевает три уровня обеспечения защиты от 
биоугроз: внутри страны, на уровне ближнего и дальнего за-
рубежья. Одна из базовых задач при этом - обеспечить ран-
нюю диагностику любой новой инфекции.

«Пандемия COVID-19 многому нас научила, и многое уже 
сделано, - отметила Попова. - Создана единая информацион-
ная система Роспотребнадзора, и сегодня мы в центральном 
аппарате видим любую групповую заболеваемость, даже ес-
ли случаи зарегистрированы в разных регионах, что дает воз-
можность экстренно реагировать и принимать меры».

Перед санитарной службой поставлена задача расшифро-
вывать любую новую инфекцию в течение суток, а за четыре 
дня после расшифровки уже должна быть создана тест-сис-
тема для ее выявления. И, по словам Поповой, в этом направ-
лении сделан важный базовый задел. Достаточно сказать, что 
первая тест-система для идентификации нового коронавиру-
са была разработана ГНЦ «Вектор» всего за неделю, после то-
го как китайские ученые опубликовали данные по расшифров-
ке генома. В России ковида на тот момент еще не было.

На базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора была 
разработана платформа VGARus, где аккумулируется инфор-
мация о геномах вирусов, поступающая из лабораторий, рас-
положенных по всей территории страны; собрано уже более 
200 тысяч результатов исследования генома коронавируса, а 
в дальнейшем в этот «каталог» будут включать и другие опас-
ные патогены.

«Кстати, в общемировой базе, куда поступают данные раз-
ных стран, содержится только около 10% от объема накоп-
ленной нами информации», - отметила глава федеральной  
службы.

Видимый результат этой работы: российские эпидемиоло-
ги получают оперативную информацию о том, что происхо-
дит с эпидемическим «климатом» в стране и каких изменений 
можно ждать в ближайшее время.

Самая свежая новость - в Россию пришли два новых штамма 
коронавируса, «отпочковавшиеся» от «омикрона», в том чис-
ле нашумевший в Европе вариант, прозванный «цербером». 
При этом в Роспотребнадзоре обнадеживают: ограничений в 
связи с «обновленным» коронавирусом ожидать не стоит. Эти 
штаммы вызвали новую волну заболеваемости COVID-19 в Ев-
ропе, и специалисты указали на наличие в них потенциально 
небезопасных мутаций, отметив, что BQ.1 может уклоняться 
от ответа иммунной системы. Тем не менее, по наблюдениям, 
серьезных проблем новые варианты не принесли.

Что касается России, как отметила Попова, у нас продолжа-
ется снижение заболеваемости коронавирусом уже пять не-
дель подряд, и речь о введении каких-либо ограничительных 
мер, связанных с новыми штаммами, не идет.
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  Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов, имеющего 
вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)»

1
Наименование организатора 
аукциона, место нахождения, 
почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; 
тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
14.10.2022 № 3134 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0501003:549 площадью 824 кв.м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Подстепновка, ул. Стартовая»

3 Наименование собственника 
(распорядителя) недвижимого 
имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственни-
ка (распорядителя) недвижимо-
го имущества (почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2 
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика объ-
ектов аукциона):
№ 
п/п

Наименование объекта № Лота Начальная стоимость, определенная в со-
ответствии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площа-
дью 824 кв.м, отнесенный к зем-
лям населенных пунктов, имеющий 
вид разрешенного использования 
– «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)»; кадастровый номер 
63:17:0501003:549, расположен-
ный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Подстепнов-
ка, ул. Стартовая. Обременения и 
ограничения в использовании зе-
мельного участка устанавливаются 
в соответствии со сведениями, со-
держащимися в Едином государс-
твенном реестре недвижимости.

511 000,00 
Пятьсот одиннадцать тысяч рублей 00 ко-
пеек 
В соответствии с Отчетом № 137/09-22 об 
оценке рыночной стоимости объекта не-
движимости, подготовленным ООО «Экс-
перт-Центр» 

511 000,00 
Пятьсот одиннадцать тысяч рублей 00 копеек

2 Технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется; к сети водо-
снабжения и водоотведения отсутствует.

3 Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капи-
тального строительства

Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами». 
Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154 
и опубликованными на официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 15 300,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0501003:549, отнесенного к землям населенных пунктов и имеющего вид 
разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок)»

8 Реквизиты счета для перечисления 
денежных средств в качестве обес-
печения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205. Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской 
области г. Самара. Номер счета банка получателя: 40102810545370000036. Получатель: ФУ 
Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области, л/с 933.10.001.0),ИНН 6367100226, КПП 636701001, Р/счет (номер счета по-
лучателя): 03232643366140004200, КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу  с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00 по мес-
тному времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 
13.00). Одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 29.10.2022, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и со-

путствующих документов
28.11.2022 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых заинтересованными 
лицами документов и требования к 
их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представления 
иных документов, за исключением документов, указанных выше. Организатор аукциона в 
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регист-
рацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного пра-
ва на заключение договора 

В течение 10  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Про-
давцом

не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

16 Порядок ознакомления заинтересо-
ванных лиц и претендентов с иной 
информацией, в том числе с усло-
виями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукциона 
в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет, на официальном сайте сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, а также 
на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные 
лица и претенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе 
отдельных категорий физических и 
юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предусмот-
ренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, 
участники аукциона, победители аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения 
обеспечительного платежа

не позднее 25.11.2022

19 Порядок внесения обеспечительно-
го платежа

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ (указать 
предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечи-
тельного платежа

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аук-
цион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по за-
ключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 29.11.2022
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 05.12.2022 года в 15 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок прове-

дения)
Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ путем повышения начальной цены

25 Оформление участия в аукционе 
(форма бланка заявки)

Организатору торгов
 МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» 
от _________________________ 
Адрес:_____________________ 
___________________________ 
Телефон _______________________ 
Заявка на участие в аукционе 
Прошу допустить меня к участию в аукционе _____________________________________________
___________________ в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: ____________________ 
Местоположение земельного участка: ________________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ 
Приложения: 1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 2) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 3) документ, 
подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
______________  _________________________________________________________________________
(подпись)                  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
                 М.П.                       _______________________________________________________________
(для юридических лиц)  наименование должности подписавшего лица либо указание на то, 

_______________________________________________________________
что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов 
аукциона

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредственно после проведе-
ния аукциона

27 Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наиболь-
шим

28 Порядок, место и время осмотра зе-
мельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представи-
телем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru 
или у организатора торгов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении  Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о публичных слушаний – 21.10.2022 г. 
2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях в сельском поселении Верхняя Под-

степновка (далее – проекты):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-

тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0501003:167, расположенного по адресу:  Самарская область, муниципальный район Волжский, 
сельское поселение Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, улица Львовская, земельный участок 
48;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0507002:100, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, 
улица Ново-Ленинская, участок № 36.

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 26 сентября 2022 года № 
167-р «О проведении публичных слушаний по проектам постановлений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для земельных участков», опубликованное в газете «Волжская новь» от 28 сентября 2022 
г. № 71(8248).

 Дата проведения публичных слушаний – с 28 сентября 2022 года по 22 октября 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах публичных слушаний – № б/н от 15.10.2022 г. 
4. В публичных слушаниях принял участие 1 (один) человек.
5. Предложения и замечания по проектам постановлений «О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка»  внесла в протокол публичных слушаний О.А.Кучина.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний

Рекомендации ор-
ганизатора о целе-
сообразности или 

нецелесообразности 
учета замечаний и 

предложений, посту-
пивших на публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектами постанов-
лений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зе-
мельных участков.

Рекомендуется 
учесть мнение, вне-

сенное в рамках пуб-
личных слушаний.

Принять проекты постановлений «О пре-
доставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного 

участка» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - -

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский                                                     

Самарской области.

мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга на 28 октября,  на территории муниципального района 

Волжский  минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой 
необходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 72 64 76
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 595 625
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 17 25 25
Картофель, руб./кг 20 33 35
Огурцы 72 84 80
Помидоры 90 95 89
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 75 99 80
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 137 205 195
Лук репчатый, руб./кг 17 30 35
Масло подсолнечное, руб./кг 94 124 138
Масло сливочное, руб./кг 540 576 582
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 69 75 76
Морковь, руб./кг 17 35 35
Мука пшеничная, руб./кг 63 60 48
Пшено, руб./кг 34 43 30
Рис шлифованный, руб./кг 78 85 90
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 160 163 167
Сахар-песок, руб./кг 58 82 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 365 380
Соль поваренная пищевая, руб./кг 11 15 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 96 89 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 98 92 90
Чай черный байховый, руб./кг 806 882 650
Яблоки, руб./кг 69 105 90
Яйца куриные, руб./дес. 58 80 70
  

В ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Тольятти требуются
На сменный режим работы:
Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда (подготовка вагонов),  заработная плата 53 000 - 58 000 

руб.
Машинист тепловоза, зп 66 500 - 85 000 руб.
Составитель поездов, зп  60 000 - 79 000 руб. 
Электрогазосварщик, зп 56 500 - 62 000 руб.
Осмотрщик-ремонтник вагонов, зп 53 000 - 58 000 руб. 
На пятидневную рабочую неделю:
Монтер пути, зп 40 700 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, зп 40 600 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зп 50 200 руб.
Инженер-технолог (по направлению эксплуатация подъездных путей, маневровой работы, СЦБ; общестрои-

тельный), зп 66 000 руб.
Требования к кандидатам: наличие документа о квалификации, опыт работы желателен.  Оформление и соц. 

гарантии в соответствии с ТК РФ,  ДМС. Иногородним предоставляется служебное жилье. Возможен прием с обу-
чением за счет компании на составителя поездов, монтера пути, слесаря по ремонту подвижного состава.

Обращаться по адресу: Тольятти, Поволжское шоссе, д.32, корп.123 (на территории «ТольяттиАзот»),  
тел. 8-9828-100-961, Людмила Васильевна.
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7 Земельный 
участок с рас-
положенными 

на нем нежилы-
ми зданиями и 
сооружениями

Земельный участок, общей площадью 357303 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0508017:84, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее села Вос-
кресенка, с расположенными на нем нежилыми зданиями и сооружениями:

- Нежилое здание (весовая), общей площадью 74,9 кв.м, расположен-
ное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0508017:59.
- Нежилое здание (склад оборудования), общей площадью 56,9 кв.м, рас-

положенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый но-

мер 63:17:0000000:2606.
- Нежилое здание (административное здание), общей площадью 887,9 

кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на 
землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадаст-

ровый номер 63:17:0000000:2607.
- Нежилое здание (склад № 1),общей площадью 1127,9 кв.м, расположен-

ное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0510003:180.
- Нежилое здание (склад № 2), общей площадью 1125,5 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0510003:182.
- Нежилое здание (склад № 3), общей площадью 1213,4 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0511002:199.
- Нежилое здание (склад № 4), общей площадью 1118,5 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0508018:27.
- Нежилое здание (склад № 5), общей площадью 1129 кв.м, расположен-

ное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0000000:2612.
- Нежилое здание (склад № 6), общей площадью 1130,9 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0508018:26.
- Нежилое здание (склад № 7), общей площадью 1137,6 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0511002:200.
- Нежилое здание (склад № 8), общей площадью 1137,7 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0402001:36.
- Нежилое здание (склад № 10), общей площадью 2881,5 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0511002:195.
- Нежилое здание (склад № 11), общей площадью 3450,8 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0511002:194.
- Нежилое здание (склад № 12), общей площадью 289,3 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0511002:201.
- Нежилое здание (склад № 13), общей площадью 2379,4 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0511002:196.
- Нежилое здание (склад № 14), общей площадью 316,4 кв.м, располо-

женное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях МУСПП 
«Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый номер 

63:17:0511002:198.
- Сооружение (открытая стоянка автотранспортных средств № 5), общей 

площадью 1072,1 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, 
Волжский район, на землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее 

с.Воскресенка, кадастровый номер 63:17:0511002:197.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 1), общей площадью 853,2 

кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на 
землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадаст-

ровый номер 63:17:0508011:271.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 2), общей площадью 1875 

кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на 
землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадаст-

ровый номер 63:17:0000000:2614.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 3), общей площадью 1875 

кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на 
землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадаст-

ровый номер 63:17:0000000:2615.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 4), общей площадью 2125 

кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на 
землях МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадаст-

ровый номер 63:17:0508011:270.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 5), общей площадью 125 кв.м, 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый но-

мер 63:17:0508011:269.
- Сооружение (склад сыпучих материалов № 6), общей площадью 125 кв.м, 
расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, на землях 
МУСПП «Молодая Гвардия», юго-западнее с.Воскресенка, кадастровый но-

мер 63:17:0000000:2613.

Продажа 
имущества на 

аукционе

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548, Самарская область, Волжский 

район, пгт. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел.8-927-
687-15-33, аттестат № 63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение 
кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, товарищество «Волгоренок», линия 4, участок 30, кадастровый номер 
63:17:0405013:3421, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Искаков Галимжан Анверович, г. Самара, ул. Водников,  
д. 89, кв. 4, т. 8-927-725-44-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Волгоренок», линия 4, участок 30, 
29.11.2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, товарищество «Волгоренок», линия 4, участок 30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 29.10.2022 г. по 28.11.2022 г. по адресу: Са-
марская область, Волжский район, товарищество «Волгоренок», линия 4, участок 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

1. Самарская область, Волжский район, товарищество «Волгоренок», линия 4, участок 29.
2. Согласованию подлежат все земельные участки, граничащие с вышеуказанными земельными 

участками по северу, югу, западу и востоку.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, Дыбенко, д.12а, тел. 8(846)300-40-

47, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0206017:741, расположенного по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д. 79, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маркеева Татьяна Борисовна, проживающая по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 223/20-22, кв. 2. Тел. 8-927-756-17-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д. 79, 29.11.2022 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д.12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 29.10.2022 г. по 28.11.2022 г. по адресу: 
443045, г. Самара,ул. Дыбенко, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

1. Самарская область, р-н Волжский, СДТ «Березовский» Рождественская с. Рождествено, ул. Фо-
кина, дом 81, кадастровый номер 63:17:0206036:93.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение 
участников долевой собственности о согласовании проекта межевания, утверждаемого 

решением собственников земельной доли или земельных долей, предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли или 

земельных долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Общество с ог-

раниченной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская 
область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Муч-
каев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 
19.02.2014 г., 446607, Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д. 
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  63:17:0000000:371, местоположение 
земельного участка: Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз 
«Самарский»). 

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 446607, Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, ул. Спе-
циалистов, д. 33. 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или 
земельных долей земельных участков: 446607, Самарская область, Нефтегорский район, с.Семеновка, 
ул. Специалистов, д. 33,  в течение 30 дней с момента опубликования извещения.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй ВОЛжСКОГО РАйОНА САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022 № 160/48

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год

Рассмотрев представленные муниципальным казенным учреждением «Управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» материалы, в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания Пред-
ставителей Волжского района Самарской области от 19.09.2014 № 296/43, Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания Представителей Волжского района Самарской области

от 28.10.2022 № 160/48

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023 год

Обоснование необходимости приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области, 
включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2023 год

План (программа) приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год 
формируется, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», с учетом объемов муниципального имущества и полномочий муниципального 
района Волжский Самарской области, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

Основным принципом приватизации имущества муниципального района Волжский Самарской области на 2023 
год является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципаль-
ного имущества.

Приватизация в 2023 году в наибольшей степени затронет малоэффективные объекты муниципальной собс-
твенности, требующие больших затрат на капитальный ремонт и техническое восстановление, а также имущество, 
использование которого не соответствует целям и задачам деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального района Волжский Самарской области.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично му-
ниципальным образованиям, проведение оценки является обязательным.

Установить срок приватизации – до 1 января 2024 года.
Приватизация 

муниципального имущества по объектам:

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес (местоположение), характеристики Способ при-
ватизации

1 Нежилое зда-
ние, баня

Назначение: нежилое, общей площадью 316,1 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0603007:285, расположенное по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, с.Лопатино

Продажа 
имущества на 

аукционе

2 Нежилое зда-
ние (здание 

бани)

Назначение: нежилое, общей площадью 212,9 кв.м, кадастровый номер 
63:17:0902004:1153, расположенное по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, п.Черновский, ул.Коммунистическая, д.14

Продажа 
имущества на 

аукционе

3 Земельный 
участок с рас-

положенным на 
нем нежилым 

зданием

Земельный участок, кадастровый номер 63:17:1404001:1187, общая пло-
щадь 600 кв.м, местонахождение объекта: Самарская область, Волжский 
район, п.Просвет, ул.Рабочая, участок №20, с расположенным на нем не-

жилым зданием бани, адрес объекта: Самарская область, Волжский район, 
пос.Просвет, ул.Рабочая, д.20, кадастровый номер 63:17:1404001:1061, 

общая площадь 126,2 кв.м.

Продажа 
имущества на 

аукционе

4 Нежилое поме-
щение

Назначение: нежилое, общей площадью 153,4 кв.м, расположен-
ное по адресу: Самарская область, Волжский район, с.Черноречье, 

ул.Магистральная, д.1а, кадастровый номер 63:17:0802009:1356, этаж №1

Продажа 
имущества на 

аукционе

5 Земельный 
участок с рас-

положенным на 
нем нежилым 

зданием

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский 
р-н, пгт.Смышляевка, пер.Коммунистический, уч.9В, кадастровый номер 
63:17:0310002:134, площадью 2927 кв.м, с расположенным на нем нежи-

лым зданием (баня), местонахождение объекта: Самарская обл., Волжский 
р-н, пгт.Смышляевка, пер.Коммунистический, д.9в, общей площадью 310,8 

кв.м, кадастровый номер 63:17:0309026:1308

Продажа 
имущества на 

аукционе

6 Земельный 
участок с рас-

положенным на 
нем нежилым 

зданием

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский 
р-н, с.Белозерки, ул.Озерная, д.70, кадастровый номер 63:17:0903001:54, 

площадью 3189 кв.м, с расположенным на нем нежилым зданием, местона-
хождение объекта: Самарская обл., Волжский р-н, с.Белозерки, кадастро-

вый номер 63:17:0903001:1352, общей площадью 719,6 кв.м.

Продажа 
имущества на 

аукционе
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ПРОФЛИСТ  
НЕКОНДИЦИЯ 

И НОВый.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. 

ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

реклама. объявления

РЕМОнТ хОлОДильникОв  
и СТиРАльных МАШин.  

качественно, как для себя. 
СкиДки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.

ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САйДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБы. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

куПлю 
ГОвЯДину

ДОРОГО
 Тел. 8-927-203-52-81.

ЗАКУПАЕМ  
БыКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК,  

вынужденный забой.  
ДОРОГО.

Тел. +7-927-754-21-40, Игорь.

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,  
КОРОВ, БыКОВ, ТЕЛОК.

Тел.: 8-937-205-13-49,
8-927-753-45-07, 8-927-726-00-40. ВыПИСыВАйТЕ 

«ВОЛжСКУЮ НОВЬ»

 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – 

П2984.

Поздравляем с днем рождения замести-
теля главы м.р. Волжский Владимира Алек-
сандровича ЧИХИРЕВА, руководителя МКУ 
«Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации м.р. Волжский Алек-
сандра Сергеевича ЗАТОНСКОГО, началь-
ника отдела выплат отдельным категориям 
граждан Вячеслава Вячеславовича КОР-
НЕВА, директора МБУК КДЦ «Самарский» 
Татьяну Юрьевну КРУГЛОВУ, директора 
МБУК «Юность» с.п. Подъем-Михайловка 
Светлану Николаевну КРИВОРОТОВУ и от 
всей души желаем, чтобы успех и удача ста-
ли повседневными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка позд-
равляет с 75-летием Виктора Васильевича 
БУРАНОВА, Тамару Александровну ОВ-
СЯННИКОВУ.
Пусть в жизни будет много 

ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского поселения Ду-
бовый Умет сердечно поздравляет с 60-ле-
тием Виталия Анатольевича ЯГОВКИНА, 
Наталью Владимировну ЯРОШ, Трофи-
ма Трофимовича ЕРОЧКИНА, с 70-летним 
юбилеем Анастасию Степановну НАЗА-
РОВУ, с 75-летием Валентину Николаевну 
СОЛОГУБОВУ. 

От всей души желаем крепкого здоровья, 
душевной радости, бодрости духа, энергии 
и всегда хорошего настроения.

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

Администрация сельского поселения Ло-
патино поздравляет с 50-летием Ирину Ива-
новну БыЧКОВУ, Наталью Михайловну 
ДОРОФЕЕВУ, Светлану Алексеевну ПАНК-
РАТОВУ, Елену Ивановну СТАРОДУБОВУ, 
с 55-летием Веронику Георгиевну КАЛИШ-
КИНУ, Эвелину Артемовну ОСИПЯН, с 60-
летием Любовь Викторовну МАЛАХОВУ, с 
65-летием Валентину Николаевну БУХА-
РОВУ, Екатерину Борисовну ГРИШКОВУ, 
Марию Ивановну РОМАНОВУ, Владимира 
Александровича СИБАРОВА, с 70-летием 
Валерия Николаевича ДОМКОВА, Влади-
мира Петровича ПАДАЛКО, Наталью Алек-
сандровну СТЕГАЛИНУ.
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда. 

В.Л. жУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождествено поздрав-
ляет с 50-летием Татьяну Васильевну УСА-
ЧЕВУ, с 60-летием Наталью Юрьевну ЧЕР-
ВЯКОВУ, с 65-летием Тамару Сергеевну 
ГРАЧЕВУ,  Альфию Амерзяновну МИЗИТО-
ВУ, с 70-летием Михаила Евгеньевича АНИ-
СИМОВА, с 75-летием Надежду Васильевну 
КИСАРОВУ, с 80-летием Елизавету Федо-
ровну МОДЕЛОВУ, Татьяну Семеновну ШИ-
ЛОВУ, с 90-летием Константина Михайло-
вича САПОжНИКОВА.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
воплощения сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые близкие и род-

ные люди. Чтобы душа была 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 с.п. Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием Сергея Ивановича 
ПЕТРОВА, с 65-летием Валерия Ивановича 
ТИТОВЦА.
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 поселения Чер-
норечье поздравляет с 60-летием Тамару 
Михайловну ДАНЬШИНУ, с 65-летием Ана-
толия Николаевича СИРОТКИНА - жителей 
с. Черноречье.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, 
благополучия, добра, радости!  Пусть в Ва-
шем доме всегда царят счастье и понимание, 
окружают любимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Пусть во всем сопутствуют успех и ве-
зение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием Гадыя Ми-
нутдиновича ЗУЛКАРНЕЕВА (пгт Петра Дуб-

рава), Зинаиду Васильевну КОМКОВУ  
( п г т  С т р о й к е р а м и к а ) ,  К о н с т а н т и -
н а  М и х а й л о в и ч а  С А П О ж Н И К О В А  
(с. Рождествено), Евдокию Андреевну 
КРАВЧЕНКО (пгт Стройкерамика).
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов 

м.р. Волжский.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 50-летием совместной жизни 

супругов Константина Александровича 
и Валентину Григорьевну 

ПУСТыННИКОВыХ.
Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым.
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом!
Счастья вам, любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

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

В ПРОДУКТОВый 
МАГАЗИН «ЗА ГРОШ» 

П. КУРУМОЧ
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦы-КАССИРы.
РАБОТА ПО ГРАФИКУ,   

З/П ОТ 33 000 РУБ. 
Тел. 8-927-730-79-11.

новоСти мфц

Кредитование населения до 300 000 руб., помощь в 
получении кредита с плохой кредитной историей, без скрытых 
комиссий. Реестр ЦБ РФ №1803336009004 от 05.12.2018 г.

Адрес: с. Дубовый Умет, ул. Советская 115
Займы предоставляются на условиях срочности, платности и 

возвратности. Полная стоимость займа рассчитывается в соответствии с 
ФЗ «О потребительском кредите (займе)», определяется указанными выше 
условиями.

Подробная информация предоставляется при обращении граждан в офис 
обслуживания до оформления займа. Данная реклама не является публичной 
офертой по смыслу т. 437 ГК РФ. 

куплю дорого
Старые подушки, перины, свежее 

гусиное и утиное перо, газ. колонки, 
самовары, старые сварочные аппараты, 

рога лося и оленя.  
п р и е з ж а е м  н а  д о м . 

Т е л .  8-961-294-80-12.

Во вторник, 1 ноября, на территории рынка с. Сухая Вязовка  
с 8-00 до 13-00  

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАжА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ  
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)

Комплект 1,5-сп. бязь лайт от 720 р.
Комплект 1,5-сп. бязь от 900 р.
Комплект 2-сп. бязь от 1030 р.
Комплект 1,5-сп. поплин от 1050 р.
Комплекты 2-сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5-сп. бязь от 490 р.
Простыня 1,5-сп. бязь от 260 р. 
Простыня 1,5-сп. поплин от 300 р.
Простыня 2-сп бязь ГОСТ от 350 р.
Наволочки 70х70 бязь от 110 р.
Наволочки 50х70, 60х60 от 90 р.
Подушки от 350 р.
Одеяла от 500 р.

Полотенце вафельное от 35 р. 
Полотенца махровые ГОСТ малень-
кое /среднее /банное - от 70 р. /  
от 150 р./от 350 р. 

вниманию наСеления

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!

погода

30 октября переменная облачность, возможен 
небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+4...+6, ночью +5...+8. Ветер южный, 6-9 м в се-
кунду. Атмосферное давление 744 - 753 мм рт. ст. 

31 октября в Самаре пасмурно, возможен 
дождь. Температура воздуха днем +3, ночью +1. 

Ветер северо-западный, 1-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 744 - 746 мм рт. ст. 

1 ноября дождь со снегом. Температура воз-
духа днем +3, ночью +2. Ветер северо-западный, 
5-8 м в секунду. Атмосферное давление 746 - 747 
мм рт. ст.


