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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

люди долга и чести
По всей стране прошли торжественные мероприятия,
посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Дата
25 декабря 1979 года
40-я армия вступила на
древнюю землю Республики
Афганистан. Так началась
военная операция, которая
и сегодня отзывается болью
в наших сердцах. А тридцать
лет назад, 15 февраля
последний советский солдат
покинул эту территорию,
обожженную войной, которая
длилась 9 лет, 1 месяц
и 18 дней.

Помнит Россия,
помним мы…

За эти годы Советский Союз
потерял свыше 15 тысяч своих
граждан. Через огонь Афганистана прошли и тысячи наших земляков-самарцев. Больше сотни
из них, в том числе делегация ветеранов-афганцев из Волжского
района, стали вчера участниками траурного митинга на площади Памяти в Самаре. День вывода
войск — это и праздник российских «афганцев», и день памяти и
скорби обо всех погибших, который объединил и представителей
«боевого поколения», товарищей,
матерей и вдов военнослужащихафганцев, молодых ребят, воспитанников военно-патриотических
клубов, школьников.

Отдать дань уважения воинаминтернационалистам, как погибшим, так и живым, пришли руководитель департамента по вопросам
общественной безопасности Самарской области Ю. Е. Иванов,
депутаты городской Думы, зам. командующего Второй гвардейской
общевойсковой армии полковник
П. П. Олексюк, председатель самарского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство», участник боевых действий в Афганистане А. В. Мастерков, председатель Самарской
общественной областной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, генерал-майор, участник боевых
действий Н. П. Хохлунов, председатель правления Самарской
региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» В. П. Чуйко,
председатель региональной общественной организации родителейпенсионеров, ветеранов и инвалидов, военнослужащих, погибших в
Афганистане, Т. А. Каюкова.
Собравшиеся почтили память
погибших воинов минутой молчания. Митинг продолжило прохождение роты почетного караула,
воинский салют и торжественное
возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам.
Продолжились памятные мероприятия в этот день траурным ми-

тингом на аллее Славы кладбища
Рубежное.

«Мы пришли туда
с мирными целями»

В Волжском районе также отметили 30-летие вывода советских
войск из Афганистана. Торжественное мероприятие состоялось
в четверг, 14 февраля в актовом
зале средней школы поселка Рощинский. Здесь собрались военнослужащие, защищавшие конституционный порядок в Республике
Афганистан в 1979-1989 годах.
Сегодня в Рощинском живет 101
ветеран-афганец, почти пятьдесят
из них пришли на нынешнюю встречу, чтобы отметить знаковое событие. И для каждого, будь то рядовой
или офицер, война в Афганистане это не просто исторический факт и
даже не строка в их личном деле, а
воспоминание о боевой юности и
товарищах, с которыми они выполняли боевые задачи в сложнейших
климатических условиях горного
Афгана, ходили в разведку, изведали тот самый «фунт лиха» и навеки
оказались связанными узами крепкого военного братства.
Ветеранов афганской войны от
имени главы Волжского района
Е. А. Макридина поздравил помощник главы А. А. Байданов,
который провел полтора года в
этой военной кампании. «Салам,
бача!» - обратился он к своим соратникам, перед тем как вручить
им памятные медали в честь 30-

летней годовщины вывода советских войск из Афганистана.
В торжественной церемонии награждения военнослужащих приняли участие также глава г.п. Рощинский С. В. Деникин, майор
В. В. Караханян, полковник
В. А. Костицын и настоятель храма
протоиерей Димитрий Поляков.
Творческим подарком для военнослужащих стали песни в исполнении Александра Самарина и других рощинских артистов.

Боевое братство —
день сегодняшний

Они и сегодня ощущают себя
единым ядром, сплоченной боевой единицей, способной решать
самые актуальные задачи и в мирной жизни. Рощинская территориальная общественная организация
«Союз ветеранов Афганистана» была создана 26 ноября 1994 года и
стала одной из мощных общественных сил поселения.
По ее инициативе вот уже 25 лет
проводится волейбольный турнир в
память о погибших в Афганистане
солдатах и офицерах. С 1994 года
проводятся мотокроссы (организатор – автомотоклуб «Рощинский»,
председатель Д. Ю. Демин), посвященные памяти воинов-интернационалистов; сегодня в них принимает участие уже третье поколение
тех ребят, которых ветераны когда-то увлекли интересным делом и
«забрали с улицы».
(Продолжение темы на стр. 4, 5)

В среду, 20 февраля с 10.00 до
12.00 в здании ГБУСО СОШ «Образовательный центр «Южный город»
по адресу: п. Придорожный, Николаевский проспект, 50, состоится
специализированная ярмарка вакансий для жителей Южного города,
организованная государственным
казенным учреждением Самарской
области «Центр занятости населения городского округа Самара» при
поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области.
Пятнадцать предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский предложат
рабочие места в различных сферах
деятельности для граждан, проживающих в жилом микрорайоне.
Специалисты ЦЗН помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные
пожелания, возможности и состояние здоровья граждан, из постоянно обновляющейся общегородской
базы данных, которая насчитывает
свыше 11 000 вакансий.
Все желающие смогут получить
индивидуальные консультации
специалистов центра по вопросам
профессиональной ориентации,
профессионального обучения и переобучения, а также по вопросам
участия в специальных программах
занятости и получения дополнительного профессионального образования.
Всем заинтересованным гражданам будет предоставлена информация о ситуации на рынке труда
городского округа Самара, сведения о вакансиях в других регионах
РФ, вакансиях по временной занятости, сотни экземпляров специализированных изданий о работе,
буклеты и флаеры центра.
Все услуги центра предоставляются бесплатно. Вход свободный.

Образование

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
На базе Самарского областного
центра детско-юношеского технического творчества состоялся областной конкурс «Фестиваль инноваций, изобретений, технологий».
В конкурсе приняли участие
из 30 образовательных учреждений восьми территориальных управлений Самарской области, в
том числе пять образовательных
учреждений Поволжского образовательного округа.
В номинации «Техническое
конструирование» (младшая возрастная категория) победил Александр Солодовников (школа
с. Черноречье).
В номинации «Робототехника»
(младшая возрастная категория)
2-е место заняли Алексей Исавнин, Владислав Ферапонтов,
Алимхан Нуржанов (филиал школы «ОЦ» п. Рощинский «Центр внешкольной работы»), 3-е место –
Александр Солодовников.
В номинации «Информационнокоммуникационные технологии»
(младшая возрастная категория)
3-е место у Анастасии Кудряшовой (школа с. Черноречье).
По информации
пресс-службы Поволжского
образовательного округа.
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Актуально

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на территории Российской Федерации на пятой неделе 2019 года (с 28.01.2019 по 03.02.2019 г.) отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В эпидемиологический процесс
наиболее вовлечены дети, посещающие детские учреждения и образовательные организации, возрастных групп с 3 до 6 и с 7 до14 лет.
Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости
гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 43 субъектах Российской Федерации.
В Самарской области в сравнении с прошедшей неделей заболеваемость среди совокупного населения выросла на 21,8%. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах: 0-2 года - на
7%, 3-6 лет - на 26%, 7-14 лет - на 24,7%, 15 лет и старше - на 22,3%.
В структуре заболевших дети до 14 лет составляют 56,6%, из них 78%
приходится на организованных детей возрастных групп 3-6 и 7-14 лет.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает нарастать доля вирусов гриппа преимущественно субтипа А (Н1N1)09,
характеризующегося частотой тяжелых осложнений, вплоть до летальных исходов.
В Волжском районе в период с 28 января по 10 февраля суммарная заболеваемость ОРВИ и вирусом гриппа составила 180 человек, в том числе
в возрастных группах: от 0 до 2 лет - 23 случая; от 3 до 6 лет - 37; от 7 до 14
лет - 38; от 15 лет и старше - 78 человек. По состоянию на 8 февраля рост
заболеваемости ОРВИ более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, что является неблагоприятным прогностическим признаком в течение эпидемического процесса среди населения Волжского района.
В общей структуре заболеваемости 60% приходится на детей до 17 лет.
Зарегистрированы четыре случая гриппа в возрастной группе 0-2 года и
два случая гриппа в возрастной группе 18-64, в том числе один случай со
смертельным исходом. Наибольшее число заболевших ОРВИ и гриппом
регистрируются в населенных пунктах Дубовый Умет, Рощинский, Петра
Дубрава, Южный город.
Д. Н. ЛИСИЦА, главный врач Волжской ЦРБ.
Подготовила Светлана МИНАЕВА.

Обращение
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Минпромторг России приглашает вас принять участие в исследовании
удовлетворенности уровнем доступности объектов потребительского рынка – торговли, сферы услуг и общественного питания. Министерство обращается к вам для получения прямой обратной связи для объективной и
всесторонней оценки реальной ситуации в части обеспечения доступности для различных групп населения на объектах потребительского рынка.
Ваши ответы будут способствовать выработке эффективных решений в
данной области. Опрос анонимный, его результаты будут использованы в
обобщенном виде.
Ссылка на прохождение анкеты (прохождение строго в электронном виде): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesi4I_
zz4r4vup31zKwcTSa_ee-6botPiJEORv6hkAafQUPg/viewform
Дополнительно сообщаем, что пройти анкетирование вы сможете в администрации своего поселения.

прокуратура разъясняет
С 1 января этого года изменился минимальный размер оплаты труда с
11 163 до 11 280 рублей, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за
второй квартал предыдущего года.
Напомню, что базовая сумма для исчисления налогов, сборов, штрафов
и иных платежей применяется в зависимости от минимального размера
оплаты труда.
Также минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, для иных целей обязательного
социального страхования.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

ГОД ПРОШЕДШИЙ:

местное
самоуправление
В Волжском районе
началась череда
расширенных заседаний
собраний представителей
городских и сельских
поселений района. На них
заслушиваются отчеты глав
поселений о работе местных
администраций за 2018 год.
На этой неделе мероприятия
были проведены в сельских
поселениях Рождествено,
Курумоч и Лопатино.
В заседаниях принимали участие глава муниципального района
Волжский Е. А. Макридин, председатель Собрания Представителей Волжского района А. М. Ядринцев, сотрудники районной
администрации, руководители
различных ведомств и управлений,
жители поселений.

Рождествено

Из доклада главы сельского поселения Рождествено Л. А. Савельевой.

прокуратура сообщает
Прокурор Волжского района обратился в суд в интересах инвалидов,
находящихся в доме-интернате для престарелых и инвалидов в с. Дубовый Умет, с иском к ГБУ СО «Чапаевский пансионат для ветеранов труда»,
поскольку ранее выявленные в ходе проверки нарушения в части создания
специальных условий для инвалидов и престарелых, проживающих в доме-интернате, не были устранены.
Решением Октябрьского районного суда г. Самары 18 января 2019 года
исковые требования прокурора района в интересах инвалидов удовлетворены в полном объеме, суд обязал ГБУ СО «Чапаевский пансионат для
ветеранов труда» устранить нарушение требований законодательства об
инвалидах.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

Мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга, в период с 1 по 14 февраля на территории Волжского района наблюдался рост розничных цен на муку пшеничную (минимальная и максимальная цены за 1 кг составили от 34 руб. 04 коп. до 42 руб.
88 коп.), хлеб из пшеничной муки (за 1 кг - от 53 руб. 15 коп. до 57 руб. 52 коп.),
хлеб ржаной, ржано-пшеничный (за 1 кг - от 48 руб. 54 коп. до 55 руб. 23 коп.),
огурцы (от 201 руб. 90 коп. до 203 руб. 24 коп.), морковь (средняя цена за 1 кг 28 руб. 36 коп.) и томаты (средняя цена за 1 кг - 201 руб. 40 коп.).
Снижение цен отмечено на картофель (мин. и макс. цены за 1 кг составили от 23 руб. 06 коп. до 24 руб. 49 коп.), виноград (от 156 руб.
43 коп. до 170 руб. 41 коп.), апельсины (от 89 руб. 61 коп. до 89 руб.
99 коп.), яйцо столовое (за 1 дес. - от 64 руб. 90 коп. до 66 руб. 23 коп.), мясо
кур (средняя цена за 1 кг - 158 руб. 36 коп.) и мандарины (средняя цена за 1 кг 97 руб. 99 коп.).
Цены на остальные товары первоочередного спроса в среднем
не изменились.
Отдел потребительского рынка администрации района.
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Общая площадь сельского поселения Рождествено составляет
42 200 га (почти 1/6 от общей площади района).
Численность населения на
1 января 2018 года составляла
7149 чел. В том числе: в трудоспособном возрасте - 3369 чел.;
дети до 17 лет - 660; пенсионеры
- 3120; многодетные семьи - 39;
молодые семьи - 104; ветераны
войны - 43, в том числе: участники
Великой Отечественной войны 6, участники войн - 23 (Чечня - 18,
Афганистан - 5); участники ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС - 4; инвалиды - 478; дети-инвалиды - 18.
За 2018 г. родился 41 ребенок,
умерло 67 человек, выбыло 153
человека, прибыло 111 человек.
Средняя продолжительность
жизни по поселению в 2018 году:
среди мужчин - 66,6 лет, среди
женщин - 80,6 лет. Общая средняя продолжительность жизни 74 года.

Бюджетная деятельность
По итогам исполнения бюджета за 2018 год получены доходы в
объеме 36 605,13 тыс. рублей.
Структура фактически поступивших в бюджет поселения доходов: 40,72 % - налоговые и
неналоговые доходы; 59,5% - безвозмездные поступления.
Собственные (налоговые и неналоговые) доходы поступили в
сумме 14 904,28 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
из бюджетов других уровней составили в объеме 21 700,85 тыс.
рублей, Расходная часть бюджета поселения в 2018 г. составила
35 167,80 тыс. руб.
Работа с населением
В 2018 году в администрацию
поселения поступило 284 обращения от граждан. Из них решено 175 – вопросы водоснабжения, уличного освещения,
обеспечения населения твердым топливом, асфальтирования и грейдирования улиц и др.
109 вопросов требуют серьезной проработки и больших финансовых затрат (это вопросы
газификации, строительства дороги Ширяево - Подгоры, продолжения ремонта дорог, освещения
улиц сел Торновое, Шелехметь,
Новинки, общественная баня и
др.).
Благоустройство
В соответствии с графиком МУП
«Рождествено» производило сбор
и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов. Для этого ремонтировались контейнеры,
были обустроены две контейнерные площадки по улице Ново-Рабочей на пересечении с улицами
Фрунзе и Пушкина.
Производился выкос сорной
растительности.
Были организованы и проведены субботники и месячники по
благоустройству территории поселения (было вывезено более 53
тонн мусора, высажено более 40
саженцев сосен и берез).
По программе Самарской области модернизации и развития
автомобильных дорог местного пользования положен асфальт
общей протяженностью 3,5 км на
улицах в селе Рождествено: Садовой, Фрунзе, Колхозной, Территория ЛПХ, Молодежной, Совхозной, Стадионной и Фокина.
По реализации федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды» во
дворе МКД по улице Шоссейной
д. № 1А-9, сделаны: универсальная детско-спортивная площадка, подъездные пути улучшенной
планировки, автостоянка.
Были прогрейдерованы грунтовые дороги на 7 улицах села Торновое, 10 улицах села Рождествено, улиц в селе Выползово и в
селе Подгоры общей протяженностью около 21 км.

Проводился ямочный ремонт
асфальтового покрытия на улицах Фокина, Шоссейной, Луговой,
в поселке Усинском, на школьных
маршрутах.
Велась отсыпка щебнем ям на
улицах Центральной, Луговой,
Островского и Совхозной в селе
Рождествено, на улицах Ворошилова и Советской в Торновом.
В селе Торновом полностью переделана дамба для пропуска талых вод на улице Садовой, поднята водопропускная дамба на
улице Заовражной.
Спилены деревья и кусты на
школьном маршруте по улице
Шоссейной в селе Рождествено,
которые ограничивали видимость
дорожного движения.
В зимний период постоянно
осуществлялась очистка уличных
дорог общего пользования местного значения во всех селах поселения от снега.
МУП «Рождествено»
Проведено техническое обслуживание и переоборудование башен системы Рожновского на скважинах в п. Усинском и
с. Рождествено на ул. Западной и
ул. Пионерской. Обновлено оборудование КИПиА в п. Усинском,
с. Шелехметь и с. Новинки.
В с. Рождествено проведена замена водопровода по улице Западной. На скважине на ул. Пионерской проведена замена насоса.
Проводились восстановительные
работы 5 колодцев и запорной арматуры в них.
Оборудован тротуар по ул. Пацаева около школы и больницы,
обеспечивающий возможность жителям безопасно передвигаться по
данному участку дороги.
В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» произведено благоустройство
пассажирской пристани: сделаны
удобные сходни, для маломобильных граждан обустроен пандус, появилось освещение.
Установлены фонари уличного освещения в с. Рождествено
(9,5 км).
Также в своем отчете Л. А. Савельева осветила вопросы, касающиеся социальной сферы, здравоохранения, культуры, спорта,
образования, правоохранительной
деятельности и др.
С отчетом за 2018 год выступил участковый уполномоченный
ПП № 49 ОМВД России по Волжскому району Самарской области
В. Н. Михеев.
Затем состоялось общение с жителями поселения.
В завершение мероприятия состоялось вручение благодарственных писем Собрания
Представителей района. Их получили депутаты Собрания представителей с.п. Рождествено Николай Михайлович Милюков,
Зоя Павловна Копелян, Галина
Владимировна Халдина.
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ЧТО СДЕЛАНО
Курумоч

Из отчета главы с.п. Курумоч
О. Л. Катынского.

Бюджет
Доходная часть бюджета сельского поселения Курумоч в 2018
году составила 49 257 тыс. рублей.
Масштабная работа проведена
специалистами администрации по
актуализации земельных участков.
Расходы в прошедшем году составили 49 655 тыс. рублей. Основными статьями исполнения
бюджета по расходам были общегосударственные вопросы; национальная оборона; резервный фонд;
национальная экономика; жилищно-коммунальное хозяйство; образование; культура; физическая
культура и спорт.
Работа с населением
За отчетный период поступило
164 письменных обращений граждан по темам: ЖКХ, коммунальное
хозяйство - 7; благоустройство 27; дорожная безопасность - 8;
землепользование - 99; градостроительная деятельность - 4; пожарная безопасность - 3; правопорядок, общественная безопасность
- 5; социальная защита и соцобеспечение - 3; другие - 8.
По-прежнему лидирующее положение занимают обращения,
связанные с землепользованием (удельная доля 79%), их количество увеличилось по сравнению
с прошлым годом на 20%. С учетом социальной значимости обращений и с целью объективного и
всестороннего рассмотрения обращений большинство из них рассматриваются комиссионно с выездом на место.
Большинство обращений поступают в устной форме в ходе личного приема граждан, одной из
наиболее эффективных форм взаимодействия с населением.
Администрация с.п. Курумоч
имеет свой аккаунт в сети Твиттер,
где освещает главные и значимые
мероприятия, позволяет оперативно рассматривать обращения
граждан, информировать об их исполнении, оперативно корректировать действия администрации.
Социальная сфера
В конце 2018 г. на территории
поселения создано добровольное
движение волонтеров «серебряного возраста». Люди, объединившиеся в команду, навещают больных,
одиноких жителей, оказывают помощь, скрашивают их досуг.
Активное участие в обществен-
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люди. события. факты

ной жизни села принимает общество инвалидов.
На совместные средства силами администрации поселения
был произведен ремонт в квартире одиноко проживающего инвалида-колясочника первой группы
О. К. Ивлевой.
Благоустройство
На решение вопросов благоустройства населенных пунктов поселения израсходовано 13 011 тыс.
рублей.
Основные мероприятия по благоустройству: содержание уличного
освещения и дорог; вывоз мусора,
сбор и вывоз ТБО с контейнерных
площадок, ликвидация несанкционированных свалок; ямочный ремонт автомобильных дорог; приобретение и установка дорожных
знаков, дорожная разметка; озеленение общественных территорий;
содержание кладбища; спил, обрезка, выкорчевка деревьев; отлов
бродячих животных; уборка детских
площадок; акарицидные обработки
мест массового пребывания и отдыха граждан, территории парков,
скверов и кладбищ (дезинсекция,
дератизация).
Большим подспорьем в решении
вопросов благоустройства территорий МКД стало участие в государственной программе «Формирование комфортной городской
среды». Значительные мероприятия проведены в 2018 г.: отремонтированы три двора, установлены
три детские и две спортивные площадки.
Жильцы ответственно относились к качеству проводимых работ,
денежные средства были выделены немалые - 6 678 тыс. руб. плюс
софинансирование из бюджета администрации 158 тыс. руб.
В результате участия администрации с.п. Курумоч в государственной программе Самарской области
«Поддержка инициатив населения
муниципальных образований Самарской области» общественный
проект «Устройство сквера Победы по ул. Жигулевской» выиграл
1 млн рублей. Общая стоимость
проекта составила 1920 тыс. рублей. От предпринимателей поступили денежные средства в сумме
430 тысяч рублей. Хочу от имени
всего населения поблагодарить
Алексея Агеева, который безвозмездно пожертвовал 50 тыс.
рублей, Игоря Калашникова 50 тысяч рублей, Владимира Данилова и Оксану Сивакову 230 тысяч рублей, Арминака Саркисяна - 100 тыс. рублей. Еще на
180 тысяч предприниматели приобрели парковые диваны. Средства администрации составили
500 тыс. рублей. Огромный трудовой вклад сделали наши жители.
25 августа, в день 280-летия села, состоялось торжественное открытие сквера. Сейчас здесь проводятся праздники, сквер стал
излюбленным местом отдыха.
С началом зимы хозяйственным
способом в поселке Власть Труда
установлена хоккейная коробка,
залит лед. Большую помощь оказа-
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ли инициативные жители поселка начиная с подготовительных работ
по расчистке территории до заливки льда и расчистки снега.
Совсем недавно стало известно,
что мы вновь стали победителями
губернаторского проекта «СОдействие» и выиграли грант - 1 млн рублей. В 2019 году будет продолжено
благоустройство сквера Победы и
обустроена военно-патриотическая площадка «Зарница».
Хочется выразить слова благодарности людям, чей вклад помогает стать нашему поселению краше и ухоженнее. Большую помощь
в благоустройстве оказывают Садовый центр Веры Глуховой, индивидуальный предприниматель
Вячеслав Платонов. Администрация с большой благодарностью относится к тем жителям индивидуальных и многоквартирных
домов, которые благоустраивают
прилежащие к домам территории,
не жалея при этом сил, времени и
средств. Всех мы чествуем на Дне
села, в 2018 году учредили памятную доску «Дом образцового содержания» и вручаем ее победителям конкурса вместе с денежным
вознаграждением.
Здравоохранение
В 2018 году на работу приняли
педиатра на постоянной основе.
По мере востребования приезжают узкие специалисты. Выезжает
мультидисциплинарная бригада с
целью профосмотров по графику
в зависимости от возрастной категории.
В течение года врачами-стоматологами были полностью осмотрены и санированы дети.
За год работы в отделении сестринского ухода изменено оснащение стационара: произошла замена
функциональных кроватей, тумбочек и прочего приспособления для
пациентов пожилого возраста.
ЛПХ
Разработан Порядок предоставления субсидий, которые предусматривают оказание поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение
кормов для КРС. Так, за счет местного бюджета была увеличена и будет выплачена в ближайшее время
субсидия в размере 3000 рублей
на голову на приобретение кормов
для КРС.
В своем докладе О. Л. Катынский
осветил еще ряд сфер в жизни поселения.
С докладами об оперативной обстановке выступили также представители полиции и ГИБДД.
В завершение мероприятия состоялось вручение благодарственных писем от Собрания Представителей Волжского района. За
активную гражданскую позицию,
взаимное успешное сотрудничество и личный вклад в реализацию
программ социально-экономического развития муниципального образования награждены депутаты
Собрания представителей поселения Марина Сергеевна Мазурцева, Евгений Геннадьевич Кузнецов, Александр Владимирович
Монахов.

Двенадцатого февраля принимала поздравления с 90-летием труженица тыла, ветеран с. Курумоч Клавдия Михайловна Гришина. Соцработники, волонтер «серебряного возраста» и специалист администрации
поселения вручили юбилярше подарки и поздравительные адреса от Президента РФ В. В. Путина, главы м.р. Волжский Е. А. Макридина и главы
поселения О. Л. Катынского.

Верхняя Подстепновка

6 февраля в местной школе состоялся общешкольный турнир по баскетболу, посвященный предстоящему главному февральскому празднику Дню защитника Отечества. В турнире принимали участие учащиеся 4 – 9-х
классов.

Дубовый Умет

Как сообщает специалист по делам молодежи и спорта администрации
с.п. Дубовый Умет Олеся Моисеева, на днях участники дворового отряда «Движение» вновь откликнулись на призыв воспитателей детского сада
«Колосок» и провели традиционную акцию «Снежный город для малышей».
Прошла всего пара часов, и на территории детского сада благодаря слаженной работе ребят, воспитателей и родителей появились снежные горки, лабиринты, крепости, различные фигуры и замысловатые пещеры.
В благодарность от руководства детсада ребята были награждены сладостями, а гостеприимный ДК с. Дубовый Умет встретил тружеников горячим чаем.
***

(Окончание на стр. 5)

В первых классах (классные руководители Светлана Владимировна
Василенко и Лидия Ивановна Былинкина) ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый
Умет была организована акция «Покормите птиц зимой!», которая объединила учащихся, родителей и педагогов в желании оказать помощь пернатым и привлекла внимание всех к бережному, доброму и заботливому отношению людей к природе.
Задолго до начала акции ребята вместе с родителями смастерили замечательные кормушки. Первоклашки вместе со специалистом по работе
с молодежью администрации с.п. Дубовый Умет вспомнили, какие птицы
остаются зимовать в наших краях, закрепили знания о том, как правильно
крепить кормушки и чем питаются наши братья меньшие. В завершение
мероприятия ребята открыли «птичью столовую» на территории школы,
теперь каждая птичка сможет найти здесь свое любимое лакомство.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Это мероприятие уже вышло на
общероссийский уровень. В качестве почетных гостей на них всегда
присутствуют ветераны-афганцы и
ветераны локальных войн.
Тесная связь у ветерановафганцев сложилась с образовательными учреждениями:
проводятся утренники для дошкольников и младших школьников, уроки мужества для
старшеклассников и встречи с
военнослужащими гарнизона.
И, конечно же, святой традицией
стали ежегодные акции памяти
(в декабре и феврале), связанные с афганскими событиями, в
память о своих погибших или уже
ушедших в иной мир товарищах.
«Афганцы для меня —
родные люди»

Глава г.п. Рощинский Сергей
Владимирович Деникин описывает свою службу в Афганистане повоенному кратко и четко.
«После окончания Ташкентского танкового училища в 1980 году
я сразу попал в Афган. С августа
1980-го по конец января 81-го проходил службу в составе 201-й мотострелковой дивизии. Когда в Баграме начались сложные бои, наш
танковый полк передислоцировался туда, где я и проходил службу по
ноябрь 1982 года. Был командиром
танкового взвода. Орден Красной
Звезды я получил за операцию лета 82-го: когда попал в засаду наш
разведбатальон, на помощь ему вышла наша тяжелая техника. Мы туда
выдвинулись, помогли эвакуировать разбитую технику, раненых и
убитых, за эту операцию я и получил
награду».
Когда С. В. Декникин уволился из
армии, он не терял связь с бывшими
боевыми товарищами, был комендантом общества ветеранов-афганцев. После того как стал главой
Рощинского поселения, принимает
самое непосредственное участие в
делах организации ветеранов-афганцев.
«Афган научил обостренному
чувству справедливости»

Александр Михайлович
Трифонов, подполковник запаса,
активист и член Общественного совета воинов-афганцев, председатель совета дома № 1а.
В Афганистан попал в 1983 году в
должности командира роты специального назначения.
«За три месяца панджшерской
операции и год командования ротой специального назначения я не
потерял ни одного своего разведчика, хотя были тяжелые ситуации
- мы выполняли специфические задания. Все поставленные задачи
выполнил».
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Люди долга и чести
боя — ни убитых, ни тем более раненых, ни один из их товарищей не
попал в плен...
После войны Ф. С. Каримов окончил Казанский медицинский институт, Военно-медицинскую академию, был участником двух чеченских
кампаний.
Сейчас работает стоматологом
в гарнизонном госпитале, вышел в
отставку в звании подполковника.
«Я знал, куда и для чего шел»

За успешно проведенную панджшерскую операцию А. М. Трифонов награжден орденом Красной Звезды. Затем был назначен
старшим помощником начальника
разведки дивизии, проводил разведоперации в составе батальона
108-й дивизии. Целью операций
было определить качество подготовки офицеров и солдат и во время боевых действий оперативно
управлять подразделением.
«Было много боевых операций, но
потерь у нас не было. Я свой долг
выполнил, по окончании срока службы меня представили ко второму
ордену Красной Звезды, а получил
я его через десять лет уже здесь, на
волжской земле».
Афганистан стал для Александра Михайловича важной жизненной
школой. Он научил более чуткому
отношению к человеку и обостренному чувству справедливости.
«Мы были первыми»

на операциях танкового батальона боеприпасами, горюче-смазочными материалами. Говорит:
«Там действительно была настоящая война. Война не бывает хорошей или плохой, суровой или нежной. Есть война - есть погибшие.
Но вот читаю сейчас документальные книги, и там есть свидетельства того, что мы оставили после
себя очень хороший след - школы,
целые жилые микрорайоны, дороги им строили, семена доставляли, племенной скот... И сейчас
бывшие моджахеды говорят: «Зачем мы с вами воевали?!»
Мы – люди военные, выполняли
свой долг. А по-человечески, конечно, приятно, когда твои бывшие враги о тебе уважительно
отзываются. Наша армия и в Великую Отечественную выступала
как миротворческая, оставила о
себе добрую память!»
«Я не потерял ни одного бойца»

В. В. Карахарян родился в Средней Азии, поэтому с обстановкой
в Афганистане был знаком, но поражали нищета и забитость населения. Наш собеседник подчеркивает, что советские солдаты с
мирным населением не воевали.
Когда наши войска окружали кишлак, то по рупору сорбосы (афганские солдаты) объявляли, что женщин и детей необходимо вывести
из населенного пункта. Их отводили километра за полтора от кишлака, афганская армия их охраняла, и
только затем начинался штурм населенного пункта.
Прошло тридцать лет с тех пор,
когда была поставлена точка в той
войне. Но до сих пор, встречаясь со
своими боевыми товарищами, Владимир Ваникович заново ярко переживает события тех лет и не может
успокоиться. А первые три-четыре
года после Афгана просыпался в
поту, продолжая воевать во сне...
«настоящая мужская дружба»

Юрий Петрович Огородников, председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» г.п. Рощинский,
1949 г.р., был в числе тех советских военнослужащих, что первыми
вошли на территорию Афганистана в декабре 1979 года. Награжден
медалью «За воинскую доблесть»,
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа» и почетным знаком воина-интернационалиста.
Юрий Петрович вспоминает:
«27 декабря 1979 года нас подняли по тревоге, загрузили в эшелоны, и мы выдвинулись в самый
южный узбекский город Термез,
прибыли туда 2 января 1980 года, а с четвертого числа пошли по понтонному мосту через
Амударью в Афганистан. То есть
вступили на территорию без какой-либо подготовки, обучения в
учебных центрах, которые стали
готовить офицеров, прапорщиков, солдат для этой войны позже. Мы были не нюхавшими пороха, сначала даже не верилось,
что тебя могут убить. Но когда видишь развороченные взрывами
кабины машин, своих убитых товарищей, постепенно осознаешь,
что здесь это серьезно, что здесь
убивают... И неподготовленные
ребята практически сразу вошли
в атмосферу боевой обстановки и
показывали настоящее мужество
и отвагу. Обыкновенные советские пацаны!»
Юрий прослужил без малого год (до контузии) командиром
взвода танкового батальона, задачей которого было обеспечение

Владимир Ваникович Караханян, секретарь общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» г.п. Рощинский, 1957
г.р., майор в отставке, окончил Алма-атинское общевойсковое командное училище. Благодаря хорошей спортивной подготовке
попал в Афганистан в мае 1981 года в составе войск спецназначения
21-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Афганский период
его службы длился два года. Был
командиром взвода АГС-17 (автоматический гранатомет на станке),
где проходили службу солдаты нескольких национальностей. Знаний
«учебки» бойцам не хватало, и готовить молодое пополнение приходилось уже на месте.
«Это выяснилось после первой
же боевой операции, я попросил
командира дать две недели, сам составил программу подготовки и занимался с молодежью с утра до вечера, потому что иначе в бою могли
быть неоправданные потери. И это
приносило результат. Уже через
полгода у нас все солдаты стреляли
со всех видов оружия на «отлично».
За 67 боевых операций я не потерял
ни одного бойца. Когда мы выходили на боевые задания, я заставлял
солдат копать окопы. Соседние роты прятались под кустами, солдаты,
офицеры были измотаны, валились
с ног, поскольку боевые выходы в
сентябре-декабре 81-го были почти
каждую ночь... Мои тоже уставшие,
но копали, и земля-матушка нас
спасала. Отец одного солдата, сам
ветеран Великой Отечественной
войны, мне потом написал письмо
с благодарностью за то, что сберег
его сына...»

Фанис Салимович Каримов,
1963 г.р., попал в Афганистан в
1982 г. после окончания медицинского училища как солдат срочной
службы, служил в пограничных войсках в десантно-штурмовой группе фельдшером. Оказывал первую
медицинскую помощь во время боевых операций. Начал войну рядовым, закончил старшиной.
Два года наши бойцы ходили
по горам, охраняли приграничные
районы. Вспоминает: «Нас забрасывали на территорию с вертолетов.
Километров пять-семь шли пешком,
«закрывали» кишлаки до прихода
основных сил, держали оборону.
А потом прочесывали окрестности...
Потом - следующий объект, на базу попадали нечасто. На себе приходилось нести по 40-50 килограммов поклажи... Если по состоянию
здоровья кого-то не брали на операцию, оставляли на базе, то такое
решение воспринималось как наказание, было обидно».
Фанис говорит, что батальон у
них был очень дружный, и сегодня,
спустя столько десятилетий после
окончания войны, бывшие воины
встречаются чуть ли не каждый год.
«Это настоящая мужская дружба!
Ранее собирались на Украине, сейчас нередко в Екатеринбурге. Многих уже нет в живых, дети выросли,
внуки подрастают. И мы по-прежнему помогаем друг другу...»
Из их группы двое военнослужащих получили звание Героя Советского Союза, четверо посмертно
получили орден Ленина, у самого
Фаниса Салимовича — орден Красной Звезды. Были и потери, но «погранцы» никого не оставляли на поле

Михаил Мухтарович Галиулин, 1949 г.р., зампредседателя
Совета ветеранов г.п. Рощинский,
вышел в запас старшим прапорщиком. Награды - орден Красной
Звезды и золотые часы начальника политического управления Сухопутных войск с гравировкой «За
мужество».
Он называет себя «трижды рожденным», подразумевая помимо
своего появления на свет недавно
перенесенную операцию на сердце
и тяжелое ранение в Афганистане,
после которого несколько месяцев
над ним «колдовали» врачи, а он при
первой возможности, еще на костылях, вернулся к «своим ребятам» на
передовую.
В этой «горячей точке» Михаил провел без малого четыре года.
Служил в роте специального назначения ГРУ, в 180-м полку 108-й дивизии батальона Героя Советского
Союза Руслана Аушева, а командиром полка был Герой Советского
Союза Евгений Высоцкий.
Вспоминая непростую политическую обстановку, сложившуюся
накануне афганской кампании, и
задачи, которые стояли перед советскими воинами, говорит: «Мы
туда пришли с мирными целями,
как интернационалисты, защитники. А пришлось столкнуться с тем,
что нас втянули в боевые действия
против душманов, которые проходили подготовку в Иране и Пакистане...»
Без разведки не проводилась
ни одна армейская операция. В
роте, где служил Галиулин, были
специально отобранные люди. В
этой военной дисциплине особое
значение имели выносливость и
«мозги». Приходилось преодолевать большие расстояния по
раскаленной горной местности,
причем в условиях глубочайшей
конспирации.
«Дисциплина была жесточайшая. Мы занимались только разведкой, малыми группами совершали боевые выходы, после
которых проводились армейские
операции по уничтожению врага».
Выполняли различные спецзадания, взаимодействовали с «глубинной разведкой».
...В окрестностях Кандагара наши бойцы обнаружили большой караван в 2,5 тысячи человек, который передвигался по дну горного
ущелья, вступили в бой и продержались до подхода основных боевых сил. Тогда Михаил получил тяжелое ранение, которое залечивал
в медбате Кандагара, госпиталях
Кабула, Ташкента и в Белоруссии.
Оттуда и вернулся в Афганистан в
свое подразделение.
Наталья БЕЛОВА.
Фото автора
и Сергея БАРАНОВА.
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ГОД ПРОШЕДШИЙ: ЧТО СДЕЛАНО
Лопатино

Из доклада главы с.п. Лопатино
В. Л. Жукова.

Общество
Выборы президента РФ и губернатора Самарской области 2018
года стали самыми сложными в
истории поселения, так как количество избирателей на нашей территории значительно увеличилось.
Жители сельского поселения Лопатино продемонстрировали свое
единство и проявили высокую активность, придя на голосование.
Явка по поселению на выборах
Президента РФ составила 72%, на
выборах губернатора Самарской
области – 80,7%.
По-новому выстроено взаимодействие с гражданским обществом. Так, голосованием были
приняты программы по дальнейшему развитию территорий и выбору объектов благоустройства.
Уже летом по программе «Комфортная среда» были благоустроены парк Победы в селе Лопатино и дворовая территория по
ул. Совхозной.
В 2018 году Самарская область
принимала участие в проведении
игр чемпионата мира по футболу.
Жители нашего поселения активно
включились в работу по подготовке
и проведению этого важного мероприятия - в роли волонтеров, а
также участвуя в приведении в порядок территорий у стадиона и дорог при въезде в городской округ
Самара.

эхо события
В среду, 13 февраля
в Доме культуры поселка
Черновский состоялся
торжественный вечер,
посвященный Дню памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества. Его
участниками стали ветераныафганцы, принимавшие
участие в боевых
действиях, представители
администрации поселения,
местного казачества,
школьники. Организаторами
выступили сотрудники
сельского «очага культуры».
Более 15 тысяч человеческих
жизней унесла та далекая война,
правду о которой долго замалчивали, скрывали сведения о героях
и трагических потерях. Пятьдесят
три тысячи человек получили ранения, более 200 тысяч советских солдат и офицеров получили
ордена и медали за мужество и
героизм, 66-ти военнослужащим
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Своих собратьев по оружию и
юных участников вечера поприветствовал воин-интернационалист В. Н. Павленко.

Краткая характеристика
поселения
Площадь сельского поселения
Лопатино составляет 12 469 га.
В его состав входят 7 населенных
пунктов, в них на начало текущего года живут 18662 человека. По
сравнению с 2017 годом число жителей увеличилось на 5562 человека, это в основном за счет микрорайона Южный город, который
разрастается на глазах.
На территории поселения находятся 3 школы, 5 детских садов,
поликлиника, офис общей врачебной практики, 4 ФАПа, 2 дома
культуры, 3 библиотеки, 4 садоводческих товарищества, спортивный
комплекс, 2 сельскохозяйственных предприятия, 2 промышленных
предприятия, 3 предприятия пищевой промышленности.
Бюджетная
деятельность
Общий объем доходной части
бюджета поселения за 2018 год составил 195 120 тыс. рублей. Доходы бюджета состоят из налоговых
и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Основным
источником местных доходов поселения является земельный налог, исполнение которого составило 79,97%.
Администрация поселения, получив доходы, смогла профинансировать, взятые на себя обязательства по расходам на 81,05%.
Благоустройство
На цели благоустройства израсходовано 21 566,7 тыс. руб. В зимний период осуществлялась очистка уличной дорожной сети от снега,
велась уборка населенных пунктов
от мусора в летний период, проводилось окашивание мест общего
пользования, детской площадки,
обрезка кустарников, посадка деревьев.
В рамках благоустройства проведены 8 субботников, ликвидированы 4 стихийные свалки. Жители приводят в порядок фасады
зданий, ограждения своих домовладений. В проводимых субботниках принимают активное
участие в основном работники администрации, врачебной амбула-

тории, работники культуры, школы, пенсионеры.
Общими усилиями выполнены
следующие работы: посадка цветов у памятников погибшим воинам, высадка 125 саженцев деревьев; систематический покос
обочин улиц сельского поселения
от сорной растительности и кустарников; спил сухих деревьев и
деревьев, представляющих опасность для жизни населения.
За счет средств дорожного фонда и собственных средств были
проведены работы по ремонту пешеходной зоны в жилом массиве
Яицкое и ямочному ремонту дорог
в с. Лопатино. Приобретены и установлены 59 дорожных знаков, нанесено горизонтальной разметки
на общую сумму 429,7 тыс. руб.
На содержание дорог в Южном
городе израсходовано 1 394,5 тыс.
руб., на ремонт светофоров и дорожных знаков в этом микрорайоне - 554,3 тыс. руб.
В течение года провели ревизию
фонарной линии и установили светильники в п. Самарском (ул. Степная), опоры для светильников по
ул. Советской с. Лопатино. По договору с ООО «Юг-сети» проведено
техническое обслуживание уличного освещения в Южном городе.
Самая расходная статья бюджета – благоустройство и дорожное
хозяйство. Но какие бы финансовые трудности ни стояли перед нами, этот вопрос всегда останется
приоритетным.
За 2018 год приобретена и установлена детская площадка, изготовлено и установлено 300 п.м
декоративной решетки для огораживания детских площадок и придомовых территорий, 4 спортивных площадки с тренажерами.
Медицинское
обслуживание
Большую качественную работу по сохранению здоровья граждан ведут работники поликлиники
в мкрн Южный город и офиса общей врачебной практики в п. НПС
«Дружба», а также 4 ФАПов.
Неоднократно проводились выезды в отдаленные населенные
пункты, доставлялись лекарственные препараты больным. Два раза

в год работает передвижной флюоромобиль, два раза в неделю организована доставка жителей поселения в ЦРБ (с. Дубовый Умет).
Социальная
защита
На территории поселения работает отделение социального обслуживания на дому. Его возглавляет
Татьяна Евгеньевна Зинкевич, в
отделении заняты 14 социальных
работников, которые обслуживают
118 получателей, из них: участники
войны – 2 человека; труженики тыла – 9 человек; вдовы участников
войны – 2 человека; ветераны труда – 50 человек; инвалиды всех возрастов – 46 человек.
Строительство
По правую сторону Южного шоссе продолжается третий этап застройки по проекту «Южный город».
В рамках пятой очереди введено и
продолжает возводиться доступное жилье по программе «Жилье
для российской семьи». За 2018
год в 5-й очереди введено 42 дома
(3626 квартир).
На территории пятой очереди
введен детский сад на 300 мест, будут построены еще два детских сада на 300 мест каждый. Заложено
строительство общеобразовательной школы на 1500 мест и поликлиники на 250 посещений в смену.
Кроме того, в селах поселения
введено более 14 тыс. кв. м жилья.
В конце своего выступления
В. Л. Жуков добавил: «Хочу выразить благодарность жителям сельского поселения, которые делают
все для того, чтобы поселение было
жизнеспособным и развивающим-

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Ветеранам-афганцам с.п. Черновский вручили памятные медали

Почетными гостями встречи
стали жители поселка Черновского, участники афганской войны
Эдуард Вячеславович Дворянинов, Владимир Николаевич
Павленко, Валерий Викторович Пискайкин, Юрий Семенович Хныкин, Анатолий Федорович Шевелев. К сожалению,
не смогли попасть на мероприятие Александр Павлов и уроженец Черновского, председатель
Самарской региональной общественной организации «Рос-

сийский союз ветеранов Афганистана» Владимир Петрович
Чуйко.
В зале присутствовала и мама
погибшего воина Василия Дмитриевича Левина, чье имя сегодня
носит Черновская общеобразовательная школа. Память о нем все
собравшиеся почтили минутой
молчания. Мария Петровна получила из рук главы с.п. Черновский А. М. Кузнецова памятную
медаль «30 лет вывода советских
войск из Афганистана».

Зрители увидели видеофильм
с фотографиями односельчан,
проходивших службу в «горячих точках» - Афганистане, Чечне. Мелькали на экране молодые
лица воинов, напоминая героям
встречи об их боевой юности, а
школьникам открывая героические и трагические фотостраницы
афганской войны.
Сердечно поздравил собравшихся с памятной датой глава
поселения А. М. Кузнецов: «В
этот памятный день мы отдаем
дань уважения вам - тем, кто, находясь в «горячей точке», добросовестно выполнял свой воинский долг и были до конца верны
присяге. Самоотверженность и
мужество, с которыми вы выполняли свой долг, доказали, что вы
достойны наших отцов и дедов,
победивших фашизм в Великой
Отечественной войне. Мы делим
всю боль утраты с теми, кто не
дождался своих родных и близких с той войны. Дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас
со знаменательной датой, желаю
крепкого здоровья, чистого неба,
оптимизма, веры в себя и своих
друзей».

ся. Надеюсь, что наши совместные
усилия приведут к исполнению всех
намеченных мероприятий и наших
планов.
Выражаю благодарность администрации муниципального района
Волжский за конструктивную работу, регулярно оказываемую поддержку - не только финансовую, но и
моральную».
В завершение мероприятия состоялось торжественное вручение
благодарственных писем губернатора Самарской области активным
жителям сельского поселения Лопатино. В тексте письма сказано:
«Искренне и от всей души благодарю вас за значительный личный
вклад в социально-экономическое
развитие региона и укрепление института гражданского общества.
Надеюсь на вашу дальнейшую поддержку и продолжение дальнейшего плодотворного сотрудничества
на благо родного края. Сердечно
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Губернатор Самарской
области Дмитрий Игоревич Азаров».
Благодарственных писем были удостоены Наталья Васильевна Пономарева, Ольга Петровна
Косарева, Нина Викторовна Протасова, Татьяна Евгеньевна Зинкевич, Валерий Александрович
Лысков, Анастасия Николаевна Глубокова, Татьяна Юрьевна
Круглова, Александр Александрович Арзамасцев, Ольга Ивановна Лимаева, Лариса Юрьевна
Зубова, Илья Алексеевич Батраков, Елена Владимировна Бордачева, Елена Позднякова.
Глава поселения вручил юбилейные награды всем присутствовавшим на встрече ветеранам-афганцам.
Слова признательности за их
ратный подвиг в адрес почетных
гостей прозвучали и от атамана
Станицы атаманской архангела
Михаила Волжского войскового
казачьего общества В. В. Маринина.
«Русь всегда была славна богатырями, и никакие поганые нас
не одолели, - сказал атаман. Поэтому слава нашим богатырям,
слава Руси! Не могу не напомнить о людях, которые в Афганистане были не по присяге. Это
множество гражданских людей водители автомашин, медицинские работники, снабженцы, без
которых победа была бы намного
тяжелее. И конечно, свой вклад в
победу делали те, кто ждал бойцов дома, - родители, жены, дети. Вечная память погибшим!»
Творческий подарок участникам памятной встречи преподнесли воспитанники первого кадетского класса черновской школы,
которые прочитали стихотворения и показали упражнения джигитовки под аккомпанемент русской гармошки. Танцевальный
коллектив «Триумф» ДК п. Черновский исполнил танец «Афганский вальс».
Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 февраля 2019 г. № 35
Постановление о разработке проекта планировки территории и межевания
территории на объект: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район,
«МСПП совхоз им.50-летия СССР»
Рассмотрев заявление ООО «Специализированный застройщик «Юг-5» о подготовке документации (проекта) по планировке территории на объект: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область,
Волжский район, «МСПП совхоз им.50-летия СССР», руководствуясь Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории и межевания территории
на объект: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им.50-летия
СССР».
2. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий (Приложение № 1).
3. Установить срок для принятия предложений от юридических и физических лиц о порядке, сроках подготовки документации по планировке территории и межевания территории, указанной в п.1 настоящего Постановления – 15 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино.
Приложение № 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
№ 35 от 06 февраля 2019г.
задание
на проведение инженерных изысканий в границах сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области для развития
территории в целях жилищного строительства и размещения объектов
регионального значения
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Перечень основных
данных и требований
Основание для проведения изысканий

Содержание основных данных и требований

Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
«о разработке проекта планировки территории и межевания
территории на объект: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз
им.50-летия СССР»» от 06.02.2019г № 35
Заказчик
ООО «Специализированный застройщик «Юг-5»
Сведения об объекте
Территория общей площадью 440 га в границах сельского
инженерных изысканий поселения Лопатино муниципального района Волжский Са(местоположение объекта марской области для развития территории в целях жилищи его характеристики) и ного строительства и размещения объектов регионального
описание объекта плазначения
нируемого размещения
(для размещения которого
проводятся инженерные
изыскания и разрабатывается документация по планировке территории)
Цель проведения инже- Выполнение инженерных изысканий в объеме, достаточном
нерных изысканий
для подготовки проекта планировки территории и проекта
межевания территории, проектной и рабочей документации.
Виды инженерных изыс- Инженерно-геодезические изыскания, Инженерно-геолоканий
гические изыскания, Инженерно-гидрометеорологические
изыскания, Инженерно-экологические изыскания, Инженерно-археологические изыскания
Требования к выполнению Изыскания выполнить в соответствии с требованиями закоинженерных изысканий нодательства и нормативных документов РФ (п. 8 настоящего задания).
Подрядчик должен быть членом СРО, в качестве лица, выполняющего инженерные изыскания; его специалисты должны
входить в перечень специалистов по организации инженерных изысканий, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий
(согласно ст. 55.5-1 ГрК).
Инженерные изыскания проводятся в границах территории
Границы территорий
проведения инженерных проектирования, определенных заказчиком в целях жилищного строительства и размещения объектов регионального
изысканий
значения.
Общие требования к ре- Изыскания должны быть выполнены на высоком техническом уровне.
зультатам инженерных
изысканий
Требования, предъявляемые к результатам инженерных
изысканий, не оговоренные в данном задании, выполняются в объеме, требуемом Градостроительным кодексом РФ;
Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31
марта 2017 года № 402; СП 47.13330.2012; СП 11-102-97; СП
11-105-97 и иными правовыми актами.
Требования к оформлению Электронную версию представить:
документации (к результа- - текстовую часть в формате .doc и .pdf;
там инженерных изыска- - графическую часть в формате .dwg (AutoCAD) и .pdf;
ний)
- табличную часть в формате .xls и .pdf.
Отчет по инженерным изысканиям предоставляется на русском языке: 1 экземпляр в электронном виде (CD), в формате dwg и pdf.
Формат чертежей - версия не ниже AutoCAD 2005.
Формат текста и таблиц - версия не ниже Word 2000, Excel
2000.
Все материалы должны быть скомплектованы в отчет по инженерным изысканиям, выполненный с соблюдением требований ГОСТ 2.105-95 на текстовую документацию.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф.39 тел. 89277358540,
e-mail: Uchaykinvv@mail.ru, квалификационный номер
кадастрового аттестата 63-11-293, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Вишневая 20, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Косолапова Татьяна Никитична, почтовый адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева д.26, кв.32,
тел. 89608092821.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Вишневая 20 18
марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф.39.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.
31а, оф.39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Самарская область, Волжский район, садоводачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Вишневая
18, Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. Яблоневая 19
и смежные участки, граничащие с вышеназванным по
северу, югу, востоку и западу. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей
границы участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №6310-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефоны: 8-927-748-23-08,
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:2102003:1, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Подъём-Михайловка,
с. Подъём-Михайловка, ул. Сухова, 106 Б, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением земельного
участка, принадлежащего гр. Криворотову Владимиру
Михайловичу.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Криворотов Владимир Михайлович, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Подъём-Михайловка,
ул. Сухова, д.37, кв.1, т. 8-960-808-48-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Самарская область, Волжский район, п.с. Подъём-Михайловка, с. Подъём-Михайловка, ул. Сухова, 106 Б, телефон 8-960-808-48-23 18 марта 2019 г. в 12.00 ч.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д.105, кв.87, телефон: 8-927-748-23-08,
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в срок с
16 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г.
Смежные земельные участки с правообладателями,
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п. Подъём-Михайловка, с.
Подъём-Михайловка, ул. Сухова, 106 Б, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, № квалификационного аттестата 63-11-325, г.
Самара, ул. Куйбышева, д. 123, тел. 333-39-08, azimutplys@rambler.ru, в отношении двух земельных участков,
расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, кв. 26 Пригородного лесничества, садовое
товарищество «Дубрава», при Самарском РУ п. «Волготанкер», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Королева
Вера Васильевна, проживающая по адресу: г. Самара,
ул. Спортивная, д. 25, кв. 7, тел. 8909-323-78-61; Зубова Ирина Александровна, проживающая по адресу:
г. Самара, ул. Спортивная, д. 25, кв. 7, тел. 8927-74003-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, Волжский район, кв. 26 Пригородного лесничества, садовое товарищество «Дубрава»,
при Самарском РУ п. «Волготанкер», 18 марта 2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
По уточнению местоположения границы двух земельных участков, расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, кв. 26 Пригородного
лесничества, садовое товарищество «Дубрава», при
Самарском РУ п. «Волготанкер».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы, расположенного по адресу: граничащие с вышеуказанным с земельными участками, расположенными
с западной и восточной стороны по адресу: Самарская
область, Волжский район, кв. 26 Пригородного лесничества, садовое товарищество «Дубрава», при Самарском РУ п. «Волготанкер».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Тюрниковой Ксенией Эдуардовной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. Самара,
пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@yandex.
ru, телефон: 8(927)7266216 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0303006:49, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, п. Заярье, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского поселения Петра Дубрава Муниципального района Волжский Самарской области (ИНН
6367049530, КПП 636701001, ОГРН 1056367044800),
почтовый адрес: Самарская область, Волжский район,
пгт. Петра Дубрава, ул. Климова, д. 7, тел. 8(846)22616-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, п. Заярье, 18 марта 2019 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры,
д. 68, к. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, к. 2
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: участки, граничащие с земельным участком с
кадастровым номером 63:17:0303006:49, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район,
п. Заярье по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-12-536, почтовый адрес:
443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты - krnat2010@mail.ru, контактный телефон 89379924019, СНИЛС 039-722-551-72,
в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Горького, д. 53, кадастровые номера
63:17:2002012:29, 63:17:2002012:30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бородин
Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг,
ул. Горького, д. 53, тел. 8 937 200 06 52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг, ул. Горького, д. 53 18 марта 2019 года в 11.00 ч.
С проектом плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190,
оф. 104.
Обоснованные возражения по проекту плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу:
г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, СДТ «Березовский», Яблоново-Овражская, с. Яблоновый Овраг.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Тюрниковой Ксенией Эдуардовной, квалификационный аттестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. Самара,
пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@yandex.
ru, телефон: 8(927)7266216 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0302005:1073,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Заярье, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского поселения Петра Дубрава Муниципального района Волжский Самарской области (ИНН
6367049530, КПП 636701001, ОГРН 1056367044800),
почтовый адрес: Самарская область, Волжский район,
пгт. Петра Дубрава, ул. Климова, д. 7, тел. 8(846)22616-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, п. Заярье,18 марта 2019 г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Авроры,
д. 68, к. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16 февраля 2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 68, к. 2 .
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0302005:1073, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район,
Заярье по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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документы. объявления

К сведению населения

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году
С 2014 года на территории муниципального района
Волжский успешно реализуется региональная программа
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Так, в рамках данной программы на территории района в 2018 году работы по капитальному ремонту
общего имущества были проведены в 15 многоквартирных
домах.
В 2019 году согласно утвержденному приказом от
26.04.2018 г. № 100 министерства энергетики и ЖКХ Самарской области региональному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, ремонт общего имущества запланирован на 59 многоквартирных домах.
Актуализация краткосрочного плана осуществляется в
случае внесения изменений в программу, а также на основании предложений регионального оператора.
В случае если собственники помещений многоквартирного дома не согласны с видом работ, включенным в региональную программу капитального ремонта, то на основа№ п/п
1.
1

Адрес
с.п. Воскресенка
Воскресенка, Победы ул., д. 1

2

Воскресенка, Победы ул., д. 11

3

Воскресенка, Победы ул., д. 3

4

Журавли, Молодежная ул., д. 7

5
2.
1

Молодогвардейский, д. 4
с.п. Лопатино
НПС «Дружба», Дружбы ул., д. 7

2

НПС «Дружба», Дружбы ул., д. 9

3

НПС «Дружба», Нефтяников ул., д. 2

4

НПС «Дружба», Нефтяников ул., д. 3

5

НПС «Дружба», Нефтяников ул., д.

6

НПС «Дружба», Нефтяников ул., д. 6

3.
1

с.п. Курумоч
Курумоч, Гаражная ул., д. 1

2

Курумоч, Гаражная ул., д. 2

3
4

Курумоч, Гаражная ул., д. 3
Курумоч, Гаражная ул., д. 4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
4.
1
2
3
4
5.
1
2
3
4
6.
1
7.
1
2
3
4
5
8.
1
2
3
4
5

Курумоч, Гаражная ул., д. 6
Курумоч, Жигулевская ул., д. 1
Курумоч, Жигулевская ул., д. 2
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 12
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 14
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 16
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 18
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 24
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 26
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 28
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 29
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 3
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 30
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 32
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 34
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 36
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 4
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 5
Курумоч, Ленина пр-кт, д. 7
Курумоч, Мира ул., д. 3
Курумоч, Мира ул., д. 7
Курумоч, Мира ул., д. 8
Курумоч, Ново-Садовая ул., д. 1в
Курумоч, Победы ул., д. 36
с.п. Дубовый Умет
Дубовый Умет, Яшина пер., д. 2
Дубовый Умет, Яшина пер., д. 3
Дубовый Умет, Яшина пер., д. 5
Дубовый Умет, Яшина пер., д. 7
с.п. Просвет
Просвет, Рабочая ул., д. 8
Просвет, Садовая ул., д. 1
Просвет, Садовая ул., д. 11
Просвет, Садовая ул., д. 9
с.п. Подъем-Михайловка
Яблоновый Овраг, Школьный пер., д. 9
с.п. Спиридоновка
Спиридоновка, Интернациональная ул., 42
Спиридоновка, Набережная ул., д. 18
Спиридоновка, Набережная ул., д. 23
Спиридоновка, Набережная ул., д. 24
Спиридоновка, Набережная ул., д. 33
с.п. Черноречье
Черноречье, Кустарная ул., д. 21
Черноречье, Кустарная ул., д. 24
Черноречье, Мира ул., д. 32
Черноречье, Мира ул., д. 34
Черноречье, Мира ул., д. 48

6

Черноречье, Советская ул., д. 35

нии решения общего собрания собственников помещений
они могут принять решение об изменении вида работ с последующим предоставлением протокола общего собрания в
органы местного самоуправления для дальнейшего направления предложения об актуализации программы в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Основным
условием для принятия решения об изменение вида работ
или переносе срока проведения работ на более ранний период является фактическое поступление взносов собственников помещений, от которых поступило предложение, в
размере не менее 97%.
МБУ УГЖКХ муниципального района Волжский информирует население района о планируемых в 2019 году работах
по капитальному ремонту общего имущества согласно утвержденному приказом от 26.04.2018 г. № 100 министерства энергетики и ЖКХ Самарской области регионального
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской
области.
Вид работ по плану

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт крыши
Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения
Ремонт крыши

Волжская
НОВЬ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
12 февраля 2019 г. № 7
О принятии отчета Главы сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом сельского
поселения Рождествено Собрание представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Отчет Главы сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области за 2018 год принять к сведению (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения radm63sp.ru.
Т. П. УСОВА.
Председатель Собрания представителей.
Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области, именуемая в дальнейшем
«Организатор торгов», сообщает о проведении торгов, проводимых на основании Постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 06.02.2019 № 92 «О проведении
аукциона по продаже земельного участка (земли населенных пунктов) для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Набережная, участок б/н»
1. Характеристика недвижимого имущества, выставленного на торги:
1.1. Продажа земельного участка (земли населенных пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, ул. Набережная, участок б/н, площадью 300 (триста) кв. м. Кадастровый номер 63:17:1102003:266.
Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Местоположение и границы земельного участка определяются выпиской из ЕГРН.
1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего информационного сообщения, составляет 58 174 (пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек, согласно
отчету об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, выполненному ООО «Эксперт-Центр».
1.3 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 1700 (одна
тысяча семьсот) рублей 00 копеек.
1.4. Задаток в размере 58 174 (пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
2. Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 26 марта 2019 года в 11-00 по местному
времени по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в.
2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений по цене.
2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным
в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтвер
ждающим поступление задатка на текущий счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Для участия в
аукционе необходимо внести сумму задатка.
2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного Кодекса РФ.
2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение 3 (трех) дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона.
2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аукциона о своем
отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
3. Документы, представляемые для участия в аукционе:
3.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
3.2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты.
3.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента.
3.5. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
3.6. Претендент на участие в аукционе вправе самостоятельно предоставить выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.
3.7. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
3.8. Задаток должен вноситься единым платежом, и поступить на счет Организатора торгов не позднее 18 марта 2019 года.
3.9. Задаток перечисляется на р/счет 40302810936015000014 в Отделение Самара г. Самара, БИК
043601001, получатель денежных средств: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Волжский Самарской области), ИНН 6367100226, КПП 636701001, ОКТМО 36614000, КБК
93300000000000000140, лицевой счет 933.10.001.0
3.10. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию
в аукционе, в течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3.12. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.13. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
3.14. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в МКУ «Управление муниципального
имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» по рабочим дням с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по пятницам и предпраздничным дням с
9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00) по местному времени начиная с 18 февраля 2019 года по адресу:
г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, тел.(846) 2604680.
3.15. Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставленном на продажу земельном
участке, а также с формой заявки, протоколом о результатах торгов, проектом договора купли-продажи можно с момента начала приема заявок в МКУ «Управлении муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области», по адресу: г.
Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по пятницам и предпраздничным
дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в рабочие дни.
3.16. Срок окончания приема и подведение итогов рассмотрения заявок 18 марта 2019 года в 16-00
по местному времени. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.
3.17. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный
участок, номер которого называется аукционистом последним.
3.18. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи земельного участка.
3.19. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Орешиной Еленой Александровой, квалификационный аттестат №63-11-363, являющейся работником ГКУ СО «Самарские лесничества», адрес:
г. Самара, ул. Партизанская 33 б, тел. 8-902-748-00-21, e-mail: e_oreshina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1303004:2042, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Березовый массив», участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Носов Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Владимирская, дом
7, кв. 291, контактный телефон 89276923456.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество
«Березовый массив», участок № 8 18 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Владимирская, дом 7, кв. 291 в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 февраля
2019 г. по 17 марта 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район,
ул. Владимирская, дом 7, кв. 291.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Березовый массив», участок № 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

обо всем понемногу
поздравляем!

гороскоп
с 18 по 24 февраля

Поздравляем с днем рождения главу
сельского поселения Черноречье Константина Владимировича ИГНАТОВА и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

ВНИМАНИЕ!
Поделиться своими впечатлениями
от посещения МФЦ можно с помощью СМС.

Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием Марию Владимировну
КОНДРАТЬЕВУ, Екатерину Ивановну
МАСЛОВУ, с 55-летием – Сергея Владимировича БОНДАРЕНКО, Сергея
Владимировича СЕДЯКИНА, с 60-летием – Татьяну Леонидовну МАЙОРОВУ,
Елену Михайловну ГОРДЕЕВУ, Юрия
Алексеевича ЧУВАШОВА, с 65-летием – Виктора Егоровича МУДРЯКОВА,
Владимира Валентиновича ЖИТИНЕВА, Анатолия Ивановича ПЛЕХАНОВА,
с 70-летием – Ларису Александровну
ПИЛИЗИНУ, Николая Ивановича МИТРОФАНОВА, с 75-летием – Александру
Александровну КОЧНЕВУ, с 80-летием
– Анну Михайловну НЕСТЕРОВУ.
Пусть все мечты сбываются, желания
исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается и деньги прибавляются.
Желаем вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой радуги
эмоций!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

После обращения в центры «Мои документы» заявители получают
СМС с номера 0919 с просьбой оценить качество госуслуг в ответном
бесплатном сообщении, поставив оценку от 1 до 5, где 1 – самая низкая оценка, а 5 – самая высокая.
Зачастую перед отправкой ответного СМС на экране телефона появляется предупреждение о возможном снятии средств со счета мобильного телефона. Однако это сервисное сообщение оператора сотовой
связи – стандартное предупреждение, и ответное смс на номер
0919 действительно будет бесплатным.
Результаты этих опросов отражаются на общедоступном сайте «Ваш
контроль». Здесь же можно оставить более подробные комментарии,
замечания и предложения, касающиеся качества госуслуг.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Сергея Павловича
НЕКЛЯЕВА, Сергея Васильевича ГОСТЕВА, с 65-летием – Валентину Михайловну СИДОРОВУ.
Искренне желаем, чтобы этот год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть
на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения Л. П. РЕЙН.
Администрация сельского поселения
Рождествено поздравляет с 60-летием
Василия Валентиновича ТЯТКОВА.
Желаем, чтобы душевное тепло и радость всегда были с вами. Пусть здоровье будет надежной опорой, поддержка
и любовь родственников – постоянной и
искренней.
Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава поселения.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского поселения
Спиридоновка поздравляет с 80-летием
Валентину Трофимовну МАРЬЕВУ.
Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить
до ста лет довелось!
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось!
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация с.п. Черновский поздравляет с 80-летием Антонину Алексеевну ТРУБНИКОВУ, с 75-летием - Вячеслава Михайловича МОСКАЛЕВА, с
70-летием - Николая Ивановича БАЛЯСОВА, Людмилу Александровну СЕРОВУ, с 65-летием - Владимира Семеновича ЕВСЕЕВА, с 60-летием - Геннадия
Михайловича ЕЛИЗАРОВА, Таису Григорьевну ПИВОВАРОВУ, с 55-летием
- Валентину Викторовну СТРАТОВУ, с
50-летием - Петра Яковлевича ДОЛГОВА, Наталью Анатольевну ЗАХАРИНУ,
Елену Михайловну КИСТИНУ, Наталью
Александровну ИГНАТЬЕВУ.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
С уважением, А. М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.
Волжская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с 90летием труженицу тыла Любовь Ивановну ПОРОМЗИНУ (п. Смышляевка).
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.
Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета ветеранов
района.

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

На правах рекламы

Тел. 8927-69-40-848.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Свидетель дуэли. 8. Материал для тяжелых ног. 9. Поток, в который
нельзя войти дважды. 10. Тачанка до изобретения пулемета. 11. Колхозный «огород». 13. Лес,
посаженный за решетку. 16. Ершистый юморист. 20. Мачта, рожденная в тайге. 21. Сидение
у разбитого корыта по-современному. 22. Стервятник войны. 23. Результат работы кариеса.
24. И печень, и журнал, и налоговая инспекция. 25. Временный псевдоним Твери. 26. Известный
специалист по блохам. 27. «Батареечная» часть дерева. 28. Обед у принявших обет. 32. Домхолодильник. 35. Месяц кошачьих концертов. 37. Карточное хвастовство. 38. «Скважина» кожи.
39. Издавна он считался символом славы, величия, победы, а сейчас мы его в суп. 40. Свойство,
присущее титулованным особам, а при социализме - ткачихам и дояркам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют теплым, чтобы быть «тепленькими»?
3. Сосуд, умеющий химичить. 4. У них самая сложная работа, т.к. они реально целый день на
ногах. 5. Это мечтает иметь каждый преступник. 6. «Крыльцо» к самолету. 7. Мифологический
герой, установивший рекорд высоты полета. 11. Дискотека под балалайку. 12. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость. 14. «Императрица» российской эстрады. 15. Общежитский начальник. 16. Транспорт для одной ноги. 17. Посуда, иногда летающая на небе, но чаще на кухне.
18. Мокрое сопровождение истерики. 19. Бронежилет для зуба. 29. Кулинарная «поножовщина». 30. Эквивалент Зевса на Руси. 31. Стремление задних колес автомобиля обогнать передние.
33. Небесное явление, распространяющееся со скоростью звука. 34. Периодическое издание
царя. 35. Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.

натяжные
потолки

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.

позвони и запишись на бесплатный замер

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
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Администрация сельского поселения
Дубовый Умет поздравляет с 65-летием
Галину Анатольевну ЛЕОНЧЕВУ, с 70летием - Николая Петровича ТЫРГУЗОВА. Желаем вам успехов и удачи, энергии
и бодрости, здоровья, счастья, добра и
благополучия вам и вашим близким!
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
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эрудит

По горизонтали: 2. Секундант. 8. Вата. 9. Река. 10. Колесница. 11. Поле. 13. Парк. 16. Сатирик. 20.
Сосна. 21. Облом. 22. Мародёр. 23. Дупло. 24. Орган. 25. Калинин. 26. Левша. 27. Крона. 28. Трапеза. 32.
Иглу. 35. Март. 37. Козыряние. 38. Пора. 39. Лавр. 40. Знатность.
По вертикали: 1. Чадо. 2. Саке. 3. Колба. 4. Носки. 5. Алиби. 6. Трап. 7. Икар. 11. Посиделки. 12. Лесоповал. 14. Аллегрова. 15. Комендант. 16. Самокат. 17. Тарелка. 18. Рыдание. 19. Коронка. 29. Резка. 30.
Перун. 31. Занос. 33. Гром. 34. Указ. 35. Мель. 36. Рёва.

Овен
Эта неделя окажется не самой легкой, но в дальнейшем вы
будете вспоминать об этом как
о бесценном опыте. Приятные
события начнут происходить с
21 февраля.
Телец
Судьбоносная встреча с будущим возлюбленным может произойти именно в данный период.
Настроение у вас будет на высоте, это стоит использовать для
решения трудных вопросов.
Близнецы
Свои планы пока держите в
секрете. Старайтесь не сидеть
дома: можно отправиться на полноценный отдых или провести
выходные в непривычной для вас
обстановке.
Рак
На работе вам наконец-то
представится шанс проявить себя. Будьте во всем впереди: это
повлияет на ваше денежное вознаграждение. И держитесь увереннее!
Лев
Вы найдете время для всего,
что хотели осуществить. Даже
самые нереальные планы будут
реализованы. Уделяйте внимание мелочам во всем, вплоть до
собственного внешнего вида.
Будьте на высоте!
Дева
Вероятны денежные бонусы
в виде прибавления к зарплате
или премии. Только не тратьте их
сразу на импульсивные покупки.
Посмотрите на перспективу.
Весы
Сейчас вы можете попробовать разные сферы. Смена работы в данный период благоприятна. Если что-то не получается,
руководствуйтесь девизом «все к
лучшему!».
Скорпион
Используйте свои таланты по
максимуму! Это время, когда вы
смело можете заявить о себе.
В отношениях с коллегами будьте
сдержанны.
Стрелец
Не торопите события и не торопитесь сами! Проверяйте все
документы, которые будете заполнять. 18 число благоприятно
для любовных встреч.
Козерог
Если хотите сделать хорошо,
сделайте сами! Дома вам понадобится терпение, чтобы не разругаться с близкими в пух и прах.
Материальные проблемы лучше
не накапливать.
Водолей
Что бы ни произошло в вашей
жизни сейчас, сохраняйте невозмутимость. Будьте спокойны, и
останетесь победителем. Будут
нерешенные вопросы на работе,
закрыть которые рекомендуется
до конца месяца.
Рыбы
Это время для отдыха и общения с близкими. Ни в коем случае не конфликтуйте, наоборот миритесь! Неплохо будет сейчас
уделить больше времени своему
хобби.

№ 11
16 февраля 2019 года

На правах рекламы

8

Волжская
НОВЬ

Газета зарегистрирована управлением

Материалы не возвращаются. Ре- АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

Федеральной службы по надзору в сфе-

дакция не вступает в переписку с ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,

ре связи, информационных технологий

читателями. Ответственность за со- к. 406 - 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

и массовых коммуникаций по Самарской

держание рекламы несет рекламо- ТЕЛЕФОНЫ: секретариат - 242-66-71;

области 10 мая 2012 г. Регистрационный

датель. При перепечатке обязатель- бухгалтерия - 242-64-50;

номер ПИ № ТУ63-00443.

на ссылка на «Волжскую новь».

корреспонденты - 242-64-41.

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»

12+

(443114, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, дом 387, к. 3,
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).

Заказ № 552. Индексы 52411, П2984.
Тираж 6616 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке.
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00
(по графику - в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

