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национальные проекты: 2019 год - этапы реализации. С.п. воскресенка

«Мы не пехота, а разведрота...»
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Захарович Кузнецов вспоминает о своих боевых буднях

Знай наших!

волжане – в числе
победителей
12 октября 2019 года в Москве
завершил свою работу главный
ежегодный отраслевой форум
страны - Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень - 2019», которая проходила на территории ВДНХ.
В последний день работы форума
состоялось торжественное награждение регионов-участников. Правительство Самарской области было отмечено гран-при выставки «За
вклад в развитие выставки».
Отдельных наград удостоилась
продукция самарских производителей. Среди победителей выставки есть и предприятия Волжского
района. Так, опрыскиватель «Туман2М» ООО «Пегас-Агро» отмечен
дипломом победителя в номинации
«Техника для внесения удобрений и
ухода за растениями». «Наше предприятие с большим энтузиазмом
восприняло задачу выйти на экспорт, поставленную Президентом
РФ Владимиром Владимировичем
Путиным, - отметила коммерческий
директор ООО «Пегас-Агро» Анна
Синицына. - Считаю, что за этот год
мы неплохо с такой задачей справились. В серии «Туман» представлены несколько моделей, и они востребованы более чем в 20 регионах
РФ, включая Крым и Дальний Восток, а также за пределами страны
- в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Молдове и Украине. В этот
раз большой интерес к нашей технике проявили Болгария и Сербия.
А также две серебряные медали
выставки «Золотая осень» были
вручены ООО «Бекон» за рульку
«Питерская» и корейку «Хмельницкая» .
Поздравляем с заслуженными
наградами!
Подготовила
Ирина ПОПОВА.

солдатская слава
Николай Захарович
Кузнецов, житель села
Гаврилова Поляна,
прошел дорогами войны
от Украины до Берлина,
оставив на стенах
Рейхстага свой автограф.
Так и написал: «Здесь был
Кузнецов». Там в апреле
1945-го много было таких
надписей, и каждая как победный салют
солдатскому ратному
подвигу.
В конце ноября Николай Захарович Кузнецов отметит свою
94-годовщину. На семейный
праздник ожидаются и две дочери, Тамара и Нина, двое внуков, Игорь и Роман, а также юный
футболист правнук Константин,
которому этим летом прадедушка показывал, как правильно ставить «футбольный» удар по мячу.
И родственники, подняв бокалы
за его здоровье, в душе обязательно прибавят: «Спасибо деду
за Победу!»

Не на свадьбу едем!

В уютном, зеленом дворе Кузнецовых на Центральной улице
села Гаврилова Поляна памятно
практически каждое дерево: вот
березка, посаженная сорок лет
назад в честь рождения внука, вот
туя - символ 25-летия совместной жизни с женой Галиной Николаевной. Они и работали долгие
годы вместе в областной психоневрологической больнице, пока
она не сгорела: он - медбратом,
она - сестрой-хозяйкой. А свела
судьба самарскую девушку и курского парня в поезде, шедшем в
Магадан. У Николая к тому времени за плечами уже была богатая
военная биография и небольшой
рабочий стаж на одном из куйбышевских заводов.
Родом Николай Захарович из
Курской области, села Воейково
Тербунского района. Третий ребенок в крестьянской семье, как
сам говорит - поскребыш. К началу войны за плечами семилетка и привычный с раннего детства
сельскохозяйственный труд. На
начало войны ему было всего 16
лет. Фашист рвался к Москве, и
их, молодых ребят 1925 и 26 г.р.,
местный военкомат отправил в
тыл. В Марийскую АССР, на станцию Сурок-Барсук, в воинскую
часть на подготовку. Вспоминает
одно из главных чувств того времени - постоянный голод: еды, а
главное, маленьких кусочков хлеба, молодым здоровым парням
категорически не хватало.
После первичной подготовки
молодежь отправили в маршевую роту для отправки на фронт.
В разведчики он попал случайно.
Прибывший с фронта за пополнением офицер прошел мимо ху-
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денького Николая. Взял его земляка и друга Вовку Каторгина. Но
пока командир куда-то отлучился, он по просьбе друга - «Давай
вместе!» - затерялся среди отобранных новобранцев. Конечно, через некоторое время обнаружился «лишний боец», но командир
со словами «Ладно, не на свадьбу едем!» оставил Николая Кузнецова в разведроте. Помнит, как
наконец-то их досыта накормили
в солдатской столовой, старшина Чапаев только приговаривал:
«Хлопцы, не налегайте. Еды всем
хватит!» А дальше началась очень

важная учеба, от которой зависит
успех любой разведоперации, да
и жизнь ее участников. Николая
Захаровича направили в разведроту второго броневзвода 21-й
мехбригады 4-го корпуса Первой
танковой армии.

Кто первый врага
заметит —
тот и выживет!

В разведывательных операциях участвовали несколько групп
- нападения, захвата, отвода и

прикрытия. Люди в них все время
менялись. Но Николай чаще всего попадал в группу нападения
или прикрытия. Одна из главных
задач при нападении - «поднять
кипеж»: иногда это дать очередь
в небо из автомата, иногда что-то
другое. Ситуация сама подсказывала, что нужно сделать. По правилам нужно было взять языка, а
потом еще и контр-языка из этого же района боевых действий,
который бы подтвердил в штабе
сведения первого.
(Окончание на стр. 2)
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дела первого
порядка

Областное правительство поставило конкретные
задачи перед главами муниципалитетов
В среду состоялось
заседание правительства
Самарской области.
Проходило оно в режиме
видеоконференции.
К участию в его работе
были приглашены
руководители
муниципалитетов.
От Волжского района
в работе заседания принял
участие глава района
Евгений Александрович
Макридин.
Первый вице-губернатор –
председатель правительства
Виктор Владиславович Кудряшов назвал одной из важнейших задач, стоящих перед руководителями всех уровней, ввод
в эксплуатацию жилья. Он отметил, что в губернии успешно
реализуется национальный проект «Жилье и городская среда».
Согласно действующему в его
рамках федеральному проекту «Жилье», уже в этом году область должна построить почти
два миллиона квадратных метров, в следущем – 2,2 миллиона. Правительство Самарской
области прилагает максимум
усилий для выполнения поставленных задач. Введены и успешно действуют различные стимулирующие программы, что
способствует строительству не
только многоквартирных домов,
но и объектов индивидуального
жилищного строительства. Это
позволит обеспечить жилплощадью в рамках стимулирования
программ развития жилищного
строительства, по 26,5 квадратного метра на одного человека.
В реализацию плана текущего
года по вводу жилья в Самарской области большой вклад вносит Волжский район, где приняты повышенные обязательства
в сфере строительства индивидуальных домов. Областные и
районные структуры власти создают оптимальные условия для
развития частной застройки, в
том числе создания инженерной
и социальной инфраструктур.
Вице-губернатор В.В. Кудряшов отметил, что правительство губернии приняло решение
о строительстве объектов социального найма для врачей,
учителей, работников культуры,
которые после пяти лет проживания смогут выкупить жилье
за десять процентов от его стоимости, а после десяти лет –
за один процент.
На совещании обсудили проблемы, связанные с началом
отопительного сезона. Отмечено, что готовность фонда к нему составила 99,7 процента.
В Волжском районе предприятия жилищно-коммунальной
сферы первыми обеспечили
теплом все объекты образования, здравоохранения, других
социально значимых служб и
многоквартирные жилые дома.
В.В. Кудряшов поблагодарил
глав муниципальных образований за качественное выполнение должностных обязанностей.
При этом ряд руководителей
подвергся со стороны главы областного правительства жесткой критике.

На заседании были рассмотрены вопросы совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Виктор Владиславович Кудряшов обратил внимание на ход
заключения договоров по вывозу отходов между оператором
и юридическими лицами. Последние, по различным причинам, не спешат это делать, что
тормозит реформу обращения
с ТКО. «Это - государственная программа, - подчеркнул
В.В. Кудряшов, - необходимо
задействовать для ее выполнения различные структуры, вести широкую разъяснительную
работу».
В губернии уже приступили
к подготовительным работам
по безопасному прохождению
весеннего паводка 2020 года.
В настоящее время основной
проблемой остается состояние
63 гидротехнических сооружений. Необходимые работы по
поддержанию их в исправном состоянии не проводятся, некоторые вообще являются бесхозными. В.В. Кудряшов напомнил, что
в губернии действует государственная программа «Развитие
водохозяйственного комплекса на период 2014-2030 годов»,
в реализации которой обязаны
участвовать органы местного
самоуправления. Оформление
гидротехнических сооружений в
муниципальную собственность
даст возможность защитить население и объекты экономики от
воздействия вешних вод, позволит восстановить водные объекты до экологически благоприятного состояния. Уже сейчас в
губернии, в том числе и в Волжском районе, проводится работа
по консолидации сил и средств
с целью безопасного прохождения паводкового периода.
Еще одним вопросом повестки заседания была деятельность
добровольных пожарных дружин
- часть из них прекращают свою
работу. Это связано с отсутствием надлежащих бытовых условий для дежурных расчетов:
нет тепла, воды, канализации.
Председатель правительства
В.В. Кудряшов заявил о недопустимости такого отношения к
ДПД, потребовал изменить ситуацию. Он напомнил, что добровольными пожарными соглашаются стать активные граждане,
которых необходимо поддерживать.
В этом году от укусов бродячих животных пострадали свыше восьми тысяч жителей губернии. Существует программа по
отлову собак и кошек, выделены
средства из областного бюджета. Однако некоторые муниципалитеты не спешат заключать
договоры со специализированными организациями. Решение
на заседании прозвучало однозначное: должностные лица
обязаны оптимизировать эту
работу.
По завершении видеоконференции глава района Евгений
Александрович Макридин обсудил со специалистами администрации меры по выполнению
конкретных задач, поставленных
областным правительством.
Николай ГУСАРОВ.
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«Мы не пехота, а разведрота...»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Военная биография Николая
Кузнецова началась с территории
Украины. Он не помнит сегодня
населенные пункты, где проходили
боевые операции с его участием.
Но ведь разведчики в атаку не ходили, у них другие задачи.
«Первого языка брали осенью,
были уже заморозки, я попал тогда
в группу нападения. Наблюдали перед рассветом за немецкими окопами. Выскочил немецкий связной
из окопа, мы его схватили... и в сторону. Нужно возвращаться через
ручей, а там уже ледок на воде. Боец Кузьмин из группы захвата все
время нес немца на себе, а потом
уронил его, и как раз в эту ледяную
воду... А тот как заматерится... порусски! Оказался наш «язык» родом из-под Рязани, полицай, скорее всего, был...»
Что самое трудное в разведслужбе? Ты ползешь на территорию противника, и не знаешь, что
тебя там ждет, чем закончится вылазка. Есть приказ - взять языка! А
пока его возьмешь, надо в окопе
посидеть, понаблюдать, где и когда удобнее это сделать, лучше всего во время смены часовых.
«Весело было, - шутит Николай
Захарович. - Не думаешь, страшно тебе или нет. Надо идти и выполнять задание. Здесь главное,
кто кого первый заметит - ты немца или он тебя, тот и останется
в живых. Для разведчика главное
иметь голову на плечах. Вздыхает
во время рассказа: «Мы не думали,
не мечтали, что останемся в живых
после войны. Жили только сегодняшним днем».
Конечно, разведчики старались
обойтись без потерь. А они были.
Приходилось выносить с боевого
задания раненых товарищей, своих
не бросали, на палатку - и ползком.
Николай Захарович и сам получил

ранение. Был очередной марш-бросок, шли на американском бронетранспортере, у каждого свой пулемет. Сзади - боец Злобин, слева
боец Кунец, на лобовом оружии Вовка Золотов, зона ответственности Николая - правая сторона бронемашины. Начался минометный
обстрел, он прыгнул с транспортера, приземлился, почувствовал, как
будто каблук отшибло. А там пятку
осколком снесло, хорошо, что кость
не задело. В госпитале пробыл всего месяц - и обратно к своим.
Всю войну он прошел на этом
бронетранспортере - от Украины до Германии, через Болгарию,
Польшу... Помнит, с какой радостью встречали их на освобожденных территориях местные жители,
с цветами. Участвовал во взятии
Берлина, там для него и закончилась война - просто перестали
стрелять, и стало тихо... Его часть
сначала стояла в Берлине, потом их

перевели в Лейпциг. Тогда его похорошему удивила немецкая чистоплотность. Только затихли бои,
как немцы стали прибирать и чистить улицы, дороги. Поразило, что
на улицах стояли телефонные будки, а в них целехонькие телефонные справочники. Советским бойцам строго запрещали вырывать из
них страницы, которые они были не
прочь пустить на самокрутки.
Демобилизовали Николая Захаровича Кузнецова из армии в 1947
году. В его послужном списке боевые награды: орден Славы 3-й степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина» и «За освобождение
Варшавы», орден Отечественной
войны.
Стоит ли говорить, что самый
главный праздник в его жизни - это
День Победы. «Его, - вздыхает, еще заслужить надо было...»
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Патриотическое воспитание

У кадетов - пополнение!
Одиннадцать юных волжан дали торжественное обещание
В минувшую субботу в
жизни юных воспитанников
казачьего патриотического
православного клуба
«Славяне» пос. Черновский
произошло волнующее
событие – торжественное
посвящение в кадеты.
Началось мероприятие с общего построения в спортивном зале
Черновской средней школы. Воспитанники клуба Богдан Шальнов,
Ангелина Лукина, Дмитрий Пархоменко, Арина Радченко, Виктория Мелешкевич, Михаил Ковалев,
Ярослав Фёдоров, Майя Маринина, Макар Давыдов, Никита Штыров, Николай Попов в парадной
форме приготовились к произнесению торжественного обещания.
Командир отряда Богдан Шальнов отрапортовал атаману СКО
«Станица атаманская Архангела
Михаила» Волжского войскового
казачьего общества подъесаулу
В.В. Маринину о готовности воспитанников к посвящению. Прозвучала команда: «Равняйсь, смирно!».
Торжественное посвящение в кадеты началось с выноса Знамени
Волжского казачьего войска.
Кадет Дмитрий Пархоменко зачитывал слова Торжественного
обещания построчно, остальные
ребята повторяли их хором. Юные
казаки поклялись достойно нести
высокое звание кадета, быть трудолюбивыми, верными дружбе,
преданными товарищам, Родине.
Руководитель клуба В.В. Маринин поздравил кадетов со зна-

менательным днем в их жизни,
вручил каждому удостоверение
кадета и произнес напутствие:
«Суть многих вещей познается не
сразу, со временем. И вот сегодня я вижу уже повзрослевших ребят. Вы серьезны, ответственны,
и, наверное, не так важно, какую
профессию выберете для себя в
будущем. Самое главное, что кадетство на всю будущую жизнь
воспитает в вас самодисциплину,
умение держать себя и принимать
правильные решения в трудные и
критические моменты».
Казаки – это, прежде всего,
православные люди. Неслучайно в
ходе посвящения ребят благословили на правое дело, а их клятва
звучит так: «Служу Отечеству, казачеству и вере православной!».
После церемонии посвящения

дарования кадетов проявились в
исполнении строевых и походных
казачьих песен, маршей военных
лет, в спортивных показательных
выступлениях. Надолго останется
в памяти воспитанников первый
кадетский вальс. Никто не остался без подарков: кадеты получили
единую форму с отличительными
знаками КППК "Славяне". В завершение мероприятия всех пригласили на чай с тортом.
Руководство СКО «Станица атаманская Архангела Михаила»
Волжского войскового казачьего общества выразило сердечную
благодарность всем родителям кадетов, оказывающим всестороннюю поддержку клубу в его развитии и патриотическом воспитании
детей.
Николай ГУСАРОВ.
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Мастер-класс от «кванториума»
Детский технопарк провел образовательный интенсив для волжских школьников

Сравнить, какой из
дронов круче летает,
смоделировать
с помощью 3D-очков
свою виртуальную
реальность и ловким
нажатием кнопок на
джойстике отправить
робота на важное
задание...
В пятницу на базе школы
№1 пгт Смышляевка
в Кошелев-парке школьники
шестых-седьмых классов
Волжского района
познакомились
с удивительными
возможностями
современного детского
технопарка.
Такую возможность им предоставили педагоги из волжских
школ и ЦВР м.р. Волжский, ЦДЮТ
г. Новокуйбышевска и преподаватели головного самарского
детского технопарка «Кванториум-63». На сегодня в губернии в
рамках национального проекта
«Образование» создана уже целая сеть из 19 детских мини-технопарков, в Волжском районе в
сентябре как раз на базе данной
школы начал свою работу минитехнопарк «Квантум».
«Одним из основных мероприятий в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным,
является создание и организация
образовательной деятельности
по программам дополнительного
образования технической направленности в детских технопарках
«Кванториум», - прокомментировала данное направление работы
руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
С.Н. Сазонова. - Это новый формат дополнительного образования, а также уникальная среда,
предназначенная для ускоренного развития ребенка по различным научно-исследовательским и
инженерно-техническим направлениям. 830 учащихся Поволжского округа уже стали участниками
совместных с «Кванториумом-63»
мероприятий в форме мастерклассов, дней открытых дверей,
конкурсов, экскурсий, конференций. Ежегодно количество детей,
охваченных деятельностью кванториумов, будет увеличиваться».
Экскурсия в Кошелев-парк для
370 мальчишек и девчонок из
Волжского района превратилась
в настоящий праздник технического творчества. В рамках обра-

зовательного интенсива каждый
учащийся посетил по два-три мастер-класса по десяти направлениям работы кванториума. Самые
сильные преподаватели информатики Поволжского округа вели
в классах ознакомительные занятия по таким направлениям, как
«интернет вещей», робототехника, 3D-моделирование, знакомство с программированием на языке «Питон». В актовом зале шла
командная работа - соревнования
по техническому брейн-рингу. Но,
пожалуй, самая зрелищная часть
интенсива проходила в школьном
спортзале, где работали интерактивные площадки Аэро-квантум,
Робо-квантум, VR-квантум, Космо-квантум.
Начальник структурного подразделения самарского детского технопарка «Кванториум-63»
Александр Андреевич Макрушен
знакомил ребят с основами пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Собранные воспитанниками кванториума дроны
и учебно-тренировочные модели
бесшумно летали по спортзалу
под присмотром опытного наставника. Ребята также пробовали себя в роли «пилотов».
«Эта техника появилась совсем
недавно и быстро набрала популярность, - говорит Александр
Андреевич. - Сейчас уже проводятся всероссийские и международные чемпионаты по пилотированию данной техники. Детям это
очень интересно, так как управление квадрокоптерами, съемка
местности с их помощью - один
из трендов современного технического творчества. Сегодня государственная политика направлена на развитие технического

творчества, во многих школах
города и области открываются
центры технического творчества,
«Точки роста». Даже вузы и средние технические учебные заведения ведут набор по программе
«беспилотные летательные аппараты».
Педагог информатики и технологии Черновской школы Антон
Викторович Пюро привез на экскурсию 12 учеников. В этой школе
с сентября начал работу один из
четырех районных центров «Точка роста», а сам Антон Викторович прошел летом обучение на
базе воронежского технопарка.
Для молодого педагога и его воспитанников национальный проект
открыл новые грани личностного
и профессионального развития.
«Мы приехали на базу кванториума расширить свой кругозор,
посмотреть его технические возможности, узнать, какое еще оборудование, кроме того, что есть у
нас в центре «Точка роста», может быть применено, - говорит
А.В. Пюро. - Возможности кванториума более широкие с точки зрения оборудования, наше чуть попроще, для массовой школы. Но
детям очень интересны эти занятия. Хочется, чтобы они посмотрели и поняли, что и «Точка роста»
- это не предел, чтобы они учились, побеждали, получали гранты, стремились развиваться».
На площадке педагога по робототехнике ЦВР Волжского района Светланы Ивановны Клочковой ребята «изобретали колесо»
- конечно, в фигуральном смысле. Они с увлечением осваивали
наборы лего «Роботис», которые
открывают широкие возможности
для реализации детских идей.

«Здесь ребенок изобретает
что-то свое – трактор, дом, колесо. Он творит, воплощает в реальность свои мысли и фантазии.
Это интересно не только детям,
но и взрослым. Мы развиваем
пространственное мышление, интеллект ребенка, а здесь он видит
уже воочию, что создал своими
руками».
Устроить соревнования между
двумя роботами – кто из них быстрее, взяв в руки хаксбол (мяч),
переместит его в нужную точку на
площадке. Или заставить робота
проделать путь по мини-лабиринту, затратив на это минимум усилий и получив максимум удовольствия. Такие на первый взгляд
веселые, но требующие определенных навыков и умений задания
на своем мастер-классе «Робоквантум» ставила перед экскурсантами педагог дополнительного образования Волжского ЦВР
Ирина Валерьевна Корнева.
«Эти занятия развивают логику, мышление - по большому счету, мы хотим дать детям навыки
проектной деятельности в своей
сфере, чтобы они действовали не
строго по инструкции, а мыслили более глобально и творчески.
Сначала это маленькие проекты,
потом масштаб растет. Мы выезжаем с детьми на конкурсы, где
нужно осваивать программирование, рассчитывать, как робот сможет опередить соперника, какая
нужна конструкция и т.д.»
Открывшийся мини-технопарк
«Квантум», на базе которого уже
работают педагоги ЦВР Волжского района, - это возможность
для ребят получить новые знания
для реализации своих идей. Многие дети приходят на занятия уже

со своими задумками, и педагоги
помогают им воплотить их мечты
в жизнь. А вот как создать свою
виртуальную реальность, ребята
могли узнать на мастер-классе
педагога Елены Сергеевны Тяпкиной. Здесь школьники с помощью камер записывали видео для
очков виртуальной реальности.
А потом с помощью сделанных
вручную чудо-очков и специальных приложений «оживляли» отснятый материал.
Каждая из площадок приоткрыла для ребят дверь в мир научно-технического творчества,
развития научно-технических инженерных компетенций. Многие
из них захотели окунуться в этот
мир поглубже, узнать больше, записаться на занятия «Квантума» и
приехать сюда еще не один раз.
И такие возможности, в том числе и выездные обучающие мастер-классы, новый мини-технопарк предоставит волжским
школьникам.
Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.
Светлана Авдеева, ученица 6 класса школы пгт ПетраДубрава:
- Я первый раз
на такой встрече,
здесь очень интересно! Красочно,
красиво, очень понравилась виртуальная реальность
— такие самодельные очки можно сделать и дома, а потом с помощью приложения смотреть на
свою виртуальную картинку. Я занимаюсь танцами в «Дубравушке», музыкой, но с техникой тоже интересно познакомиться. Ее
нужно изучать, чтобы знать обо
всем вокруг.
Илья Торбин,
ученик 7 класса,
школа п. Черновский:
- На внеурочных
занятиях в школе (в
центре «Точка роста») мы занимаемся
чем-то похожим. Например, учимся работать с квадрокоптерами и
робототехникой, составляем из
конструктора лего разные приборы, которые могут функционировать. Это очень интересно. Здесь
я с удовольствием познакомился с новыми летательными аппаратами, попробовал примерить
виртуальные очки. Управлять роботами тоже дело интересное и
сложное, все не так просто, как
кажется на первый взгляд. Благодаря этим занятиям я стал лучше
разбираться в компьютерах, в информатике.
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Национальные проекты:
Сельское поселение Воскресенка

- Рады, что возле нашего дома
на улице Крестьянской появилась
новая детская площадка, - присоединилась к разговору односельчанка Натальи Николаевны Валентина Николаевна Веденеева. - Она
всем нравится, а уж про малышню
и говорить нечего: она здесь проводит почти все «уличное» время.
Мои двое детей – не исключение.
Лучше стало во дворе. Уютнее. Но
хотелось бы большего. Какого-то
продолжения благоустройства.
Неплохо бы, например, обустроить дворовые проезды.
Дополнительно на средства поселения проведена посадка 250
деревьев, 3000 цветов (в том числе 2500 луковиц тюльпанов в рамках акции «Аллея памяти»).

актуально
Согласно Указу Президента
РФ от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до
2024 года» с 2019 года в
России реализуются12
национальных проектов
по приоритетным
направлениям. Самое
главное в нацпроектах: за
счет прорывного научнотехнологического и
социально-экономического
развития страны
создать условия для
самореализации каждого
гражданина.

БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

В рамках программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской
области в 2014-2025 годах» по
улице Садовой в селе Воскресенка проложена дорога с твердым
покрытием протяженностью 1,46
километра. На строительство дороги было выделено более 15 млн
рублей из бюджетов различных
уровней.
В планах капитальный ремонт
2,1 километра дороги по улице
Садовой в поселке Журавли, 600
метров дороги по улице Нижней в
Воскресенке.

В рамках реализации национальных проектов сельское поселение Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области участвует в восьми приоритетных проектах.

ЭКОЛОГИЯ

На территории сельского поселения в рамках проекта «Строительство объектов по сортировке
и переработке твердых коммунальных отходов» ведется строительство сортировочной станции в
составе экотехнопарка «Зелененький».
В рамках подпрограммы «Комплексная система обращений
с ТКО» ведется работа по строительству новых контейнерных
площадок и замене контейнеров.
Построена контейнерная площадка (на улице Садовой в селе Воскресенка), до конца года планируется построить еще 2 (на улице
Школьной в Воскресенке, на улице Дорожной в поселке Журавли).
Заменено также 9 контейнеров на
улицах Приозерной, Юбилейной
и Ленинской в Воскресенке. Всего же в поселении насчитывается
33 обустроенные контейнерные
площадки.
В рамках проекта «Чистая вода» в селе Воскресенка на улицах
Самарской и Садовой проведен
ремонт водопровода протяженностью 280 метров. Кроме того, в
рамках данного проекта ведется
работа по предотвращению образования несанкционированных
свалок. За весенне-летний период текущего года ликвидировано
5 свалок.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА
Одна из задач муниципального
образования в реализации этого проекта заключается в обеспечении выполнения доведенных плановых показателей по
вводу жилья. Плановый показатель вввода жилья на 2019 год 7150 кв. метров. Фактический
ввод на 1 сентября - 6091 кв.
метр.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» благоустроены пять дворовых территорий в селе Воскресенка (на улицах Победы, Крестьянской и Ленинской). Дворовые
территории заасфальтированы,
выполнено их освещение, установлены детские площадки с игровым оборудованием, скамейки,
урны.
- Возле наших домов на улице
Ленинской была детская площад-

ка, но старая не идет ни в какое
сравнение с этой, которую обустроили на том же месте в этом году, - рассказала Наталья Николаевна Трусикова, жительница села
Воскресенка. - Раньше все горки-качели стояли вкопанными в
грунт, а сейчас и покрытие современное, глаз радующее, и сам набор игрового оборудования шире.
Дети на площадке постоянно играют. Особенно многолюдно там по
вечерам.

В рамках проекта «Улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности» в поселении ведется деятельность по
легализации работающих «в тени». По состоянию на 1 сентября
2019 года на территории поселения действовали 20 предприятий,
ведущих розничную торговлю,
оказывающих услуги в сфере общественного питания (232 посадочных места), бытового обслуживания населения, по ремонту
транспортных средств, машин и
оборудования.
Проверены 16 предприятий, на
семи выявлены работающие без
трудового договора. После проверки 5 работников трудоустроились официально.
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2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский

Администрация сельского поселения Воскресенка проводит
системную работу, направленную
на вовлечение в предпринимательскую деятельность различных
групп населения. Это и индивидуальные и групповые консультации,
распространение тематических
материалов через СМИ и социальные сети, выпуск буклетов.

ДЕМОГРАФИЯ

Это один из самых масштабных
национальных проектов, включающий 5 региональных составляющих: «Финансовая поддержка
семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до 3 лет», «Старшее поколение»,
«Укрепление общественного здоровья» и « Спорт - норма жизни».
В рамках проекта «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до 3 лет» в
детском саду села Воскресенка
функционирует ясельная группа
на 30 мест для детей в возрасте от
года до 3 лет.
В рамках федеральной программы «Старшее поколение» проводится работа по созданию условий
для активного долголетия и ведения здорового образа жизни пожилыми людьми. Формы и методы
тут самые разные. Это и вовлечение граждан пожилого возраста в
добровольческую деятельность, в
частности, в движение «Серебряные волонтеры» (на сегодняшний
день в нем участвуют 17 человек),
в работу общественной организации ветеранов войны и труда (ее

членами являются 307 человек),
общественной организации инвалидов (на сегодняшний день в ней
состоит 101 человек).
Волонтеры в мае 2019 года посетили Дубовоуметский пансионат для ветеранов войны и труда,
где выступили с концертом.
Активно развивается в сельском
поселении «библиотечный» проект «Книга - 03». Его цель - помочь
тем пожилым людям, которые не
могут прийти в библиотеку самостоятельно. Волонтеры доставляют им книги и периодику на дом.
В местном Доме культуры «Визит» для людей пожилого возраста
постоянно проходят развлекательные и познавательные мероприятия: только за девять месяцев
2019 года их было девять.
Вот некоторые из них. Это новогодняя развлекательная программа для сельчан «серебряного»
возраста (кстати, администрация
поселения обеспечила доставку
на праздник жителей из поселков
Журавли и Молодогвардейский),
встреча из цикла «Литературная
гостиная», выставка декоративноприкладного творчества жителей
поселения, осенняя игровая программа « Нам года не беда» и т.д.
На базе ДК «Визит» успешно
развиваются два ансамбля для
людей пожилого возраста, одному
из них присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
В рамках проекта «Спорт - норма жизни» ведется работа по
вовлечению жителей в занятие
спортом. Так, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
увеличилась по сравнению с прошлым годом в целом с 40 до 42

процентов. В том числе среди жителей среднего возраста (от 30 до
54 лет - у женщин, от 30 до 59 лет
- у мужчин) - с 24 до 36 процентов,
среди старших возрастов - с 12 до
16 процентов.
На базе СОШ села Воскресенка
действуют спортивные секции по
футболу, волейболу (есть мужские
и женские команды), армейскому
рукопашному бою, велоспорту.
В них занимаются более 150
человек.
Насколько успешно, судите сами: в 2019 году местные спортсмены стали обладателями кубка открытого турнира городского
поселения Смышляевка по минифутболу среди мужских команд,
посвященного Дню физкультурника. Также футболисты из Воскресенки заняли второе место
в городской любительской лиге
Новокуйбышевска. Традиционно
на территории поселения проводятся Рождественский турнир по
мини-футболу на снегу, турниры
памяти ветеранов по мини-футболу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории сельского поселения находятся больница (в селе
Воскресенка) и 3 ФАПа (в поселках Молодогвардейский, Журавли
и Зелененький).
В 2019 году охват всех жителей
профилактическими медицинскими осмотрами составил 500
человек – 100 процентов от запланированного. Диспансеризация проводится по всем возрастным группам. Она охватит более
700 человек. Жители отвечают на
вопросы анкеты, проходят лабораторные исследования, первич-

ный осмотр. На сегодняшний день
диспансеризацию прошли около
600 человек. Приемы узких специалистов Волжской ЦРБ проводятся регулярно, согласно графику
выезда.

КУЛЬТУРА

В рамках проекта «Культурная
среда» деятельность Центра культуры и досуга «Визит» направлена
на исполнение целевых показателей этого года. Так, по сравнению
с прошлым годом на 15 процентов увеличилось посещение культурно-массовых мероприятий, на
8 процентов - число участников
клубных формирований, на 17
процентов - количество посещений библиотек.
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность,
– 48 процентов (для сравнения: в
2018 году – 42 процента).
В ЦКД «Визит» работают 12 объединений, в них занимаются 151
человек.
«Визит» - это дом для семи
фольклорных ансамблей, четырех
групп хореографического кружка,
театральной студии.
Приоритетные направления для
коллектива «Визита» - сохранение
и возрождение народных традиций русского песенного творчества, работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
с детьми из многодетных семей.
Для них проводятся вечера отдыха, дискотеки и развлекательные
программы.
Воспитанники творческих объединений ЦКД из Воскресенки
- лауреаты многих международных, всероссийских и областных

конкурсов. В частности, международных конкурсов «Волга
в сердце впадает мое», «Парус
мечты», «Шаги к успеху», « Радуга талантов», всероссийских конкурсов «Стрежень» и «Народные
истоки».

ОБРАЗОВАНИЕ

Система образования на территории поселения представлена двумя общеобразовательными
школами (в Воскресенке и Журавлях). В Воскресенской школе 250
учеников, в Журавлевской – 40.
В образовательных учреждениях
сельского поселения Воскресенка
реализуются проекты «Успех каждого ребенка!» и «Социальная активность».
Основная идея проекта «Успех
каждого ребенка» - выстраивание
системы дополнительного образования. В образовательных учреждениях поселения дополнительное образование осуществляется
через внеурочную деятельность
и занятия на базе школы в кружках и спортивных секциях центра
внешкольной работы Волжского
района. Сегодня 75 процентов детей охвачено дополнительным образованием (на 5 процентов больше, чем в 2018 году).
В образовательных учреждениях реализуется проект «Социальная активность» - это вовлечение
обучающихся через школьное самоуправление. В школах созданы
юнармейские отряды, в них состоят 10 процентов учеников, в планах - добиться, чтобы юнармейцами стали не менее половины
учащихся.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Заключение о результатах публичных слушаний
в городском поселении Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области по вопросу о проекте решения
Собрания представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
«О внесении изменений в Устав городского поселения
Рощинский муниципального района Волжский Самарской
области» от 14 октября 2019 года
1. Срок проведения публичных слушаний: с 25 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская
область, поселок городского типа Рощинский (здание администрации).
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 10.09.2019 № 187
«О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в
Устав городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области» и вынесении проекта на публичные
слушания», опубликованное в газете «Волжская новь» от 11.09.2019
№ 69.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения
Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Проект решения,
Устав соответственно).
5. 26 сентября 2019 года по адресу: 443539, Самарская область,
поселок городского типа Рощинский (здание администрации) проведено мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли
участие – 3 (три) человека.
6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному
на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний 2
(два) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами
по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, – 2 (два) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежащие учету:
1) предлагаю предусмотреть в Уставе возможность работы председателя Собрания представителей поселения на постоянной основе, для чего пункт 1 Проекта решения предлагаю дополнить новым подпунктом 6 (с соответствующим изменением нумерации
последующих подпунктов пункта 1 Проекта решения) следующего
содержания:
«6) пункт 2 статьи 39 Устава слово «непостоянной» заменить словом «постоянной»;»;
2) предлагаю исключить из Устава указание на газету «Рощинские вести» как на возможный источник официального опубликования муниципальных правовых актов, для чего предлагаю пункт 1
Проекта решения после подпункта 8 (нумерация подпункта указана
в редакции Проекта решения, опубликованного в газете) дополнить
новым подпунктом (с соответствующим изменением нумерации
последующего подпункта пункта 1 Проекта решения) следующего
содержания:
«в пункте 2 статьи 62 Устава:
а) в абзаце первом слова «в периодических печатных изданиях
– газете «Волжская новь» или в газете «Рощинские вести» заменить
словами «в периодическом печатном издании – газете «Волжская
новь»;
б) в абзаце втором слова «Газеты «Волжская новь», «Рощинские
вести» заменить словами «Газета «Волжская новь»;».
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть предложения, предусмотренные пунктом 7.3 настоящего заключения.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей
городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937)
181-70-80, e-mail:denis_chirkov@bk.ru, идентификационный номер
кадастрового аттестата 63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, садово-дачное товарищество треста 11, пос. Спутник, участок № 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0305008:2009.
Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова Ольга Михайловна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 112, кв. 481, тел. 8-937-647-09-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество треста 11, пос. Спутник,
участок № 18, 16 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, с 16 октября
2019 г. по 15 ноября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, 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 участков будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-3030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, массив 2, участок № 4, кадастровый
номер 63:17:1102002:4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Владимир Сергеевич адрес: г. Самара, проспект Кирова, д. 328, кв. 53, тел. 8-917156-44-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, массив 2, участок
№ 4, 16 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 г.
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:17:1102002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
(ст. 39, Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (принят ГД ФС РФ 04.07.2007)).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной,
443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-604-58-77,
квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Вишневая, участок № 38, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурдаев Петр Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, д. 2, кв. 38, тел. 8-927-604-58-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Вишневая, участок № 38,
16 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября по 15 ноября по адресу: 443087,
г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ
«Зори Жигулей», ул. Вишневая, участок № 38, по северу, югу, востоку, 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 Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная
почта megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Воскресенка, СДТ «Солнечное», линия 44,
участок № 30, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Ольга Николаевна, адрес: г. Самара, Долотный
переулок, д. 9, кв. 41, тел. 8-927-706-80-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Солнечное»,
линия 44, участок № 30, 16 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 г.
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 43, участок 29; Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 44, участок 32, а также остальные смежные земельные участки, расположенные на территории СДТ «Солнечное» в кадастровом квартале
63:17:0513005.
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 Чекиной Юлией Александровной,
443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 8-927-60458-77, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, в массиве «Воскресенка», «Воскресенка», уч. 15,
уч. 10, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Радаева Елена Николаевна, Самарская область, г. Самара, ул. Спасская, д. 104, кв. 1, тел.
8-9272-6789-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, в массиве «Воскресенка», «Воскресенка», уч.15,
уч.10, 16 ноября 2019 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 г. по
адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком,
расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район,
в массиве «Воскресенка», «Воскресенка», уч.15, уч.10, по северу,
югу, востоку, 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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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной,
аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 33320-89, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, садовое товарищество Облвоенкомат,
п. Стромилово, линия 38, участок 110, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0405004:155.
Заказчиком кадастровых работ является Кабанова Мария Андрияновна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Георгия Ратнера,
д. 19, кв. 44, тел. 8-927-604-26-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садовое товарищество Облвоенкомат, п. Стромилово, линия 38, участок 110, 16 ноября 2019 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября
2019 г. по 15 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район,
ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: согласование границ
земельного участка Самарская область, Волжский район, садовое
товарищество Облвоенкомат, п. Стромилово, линия 38, участок 108
и по линии 37, участок 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

вниманию налогоплательщиков
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных
деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Декларант вправе лично или через уполномоченного
представителя подать специальную декларацию в любом
территориальном налоговом органе или в центральном
аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и
(или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и
налоговой ответственности при условии осуществления
указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции
подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений, не
вправе передавать их третьим лицам и государственным
органам и использовать для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
***
Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011).
С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется
в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Если вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не
более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;
с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного документооборота.

ГМНС на октябрь
20.10.2019, понедельник, в период времени с 21.00 до
23.00 на 23 км+600 м автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М5 Урал» под условным названием «Контроль
трезвости».
21.10.2019, понедельник, в период времени с 23.00 до
00.00 на 38 км+500 м автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М5 Урал» под условным названием «Контроль
трезвости».
24.10.2019, четверг, в период времени с 16.00 до
18.00, на 24 км +200 м автодороги «Самара-Бугуруслан»
под условным названием «Пешеходный переход».
27.10.2019, понедельник, в период времени с 20:00
до 22:00 на 15 км+211 м автодороги «Самара - Пугачев
- Энгельс - Волгоград» под условным названием «Контроль трезвости».
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спорт

волжанин Александров –
второй в России
Пауэрлифтинг
В конце сентября этого года в
Федеральном спортивном центре
«Крымский» (г. Алушта) состоялся
чемпионат России по пауэрлифтингу (жиму лежа) спорта слепых.
В соревнованиях приняли участие
более 190 спортсменов из 39 регионов страны. В составе сборной команды Самарской области
выступал житель поселка ПетраДубрава Волжского района Петр
Александров. Петр выступал в весовой категории 82,5 кг и показал результат в жиме - 152,5 кг,
что позволило ему подняться на
вторую ступень пьедестала. Уже
в первой попытке Петр заявил вес
140 кг, что являлось его личным
рекордом, и успешно выполнил
упражнение. Это сразу же вывело

его в лидеры. Соперники сошли
с дистанции на весе 130 кг, который выжал Алексей Ситников, - он
на двенадцать лет моложе нашего
земляка и имеет звание «Мастер
спорта».
После первой удачной попытки на помосте остались двое –
второразрядник Петр Александров и кандидат в мастера спорта
из Ханты-Мансийска Арсен Иманалиев. Началась борьба за «золото». Прибавив вес штанги на
12,5 кг, Александров удачно выжал ее со второй попытки, улучшив на этот вес свой личный рекорд. Соперник одолел штангу
тяжелее на два с половиной килограмма.
Все решил третий подход. Петр
намеревался покорить вес 157,5
кг. Но ему не удалось это сделать.
С личным рекордом 152,5 кг он за-

воевал серебряную медаль чемпионата России.
В абсолютном зачете, который
определялся по результатам выступлений в весовых категориях,
Петр Александров стал третьим.
Уступил лишь своему основному
сопернику и мастеру спорта Артему Цепелеву из Ямало-Ненецкого
автономного округа, который выступал в весовой категории 90 кг.
Пауэрлифтинг спорта слепых является достаточно молодым видом
спорта. Он доступен и получает все
большее распространение, привлекая в свои ряды новых спортсменов. В настоящее время международная федерация спорта слепых
ведет большую работу по признанию этого вида спорта паралимпийским.

Настольный теннис

дубовоуметцы – первые
На спортивной базе школы села Сухая Вязовка состоялось первенство Волжского района по
настольному теннису. Оно проводилось в рамках XII спартакиады
жителей городских и сельских поселений района. В соревнованиях
участвовали 28 человек в составе семи сборных команд поселений. Команды были поделены на

две группы и играли в один круг.
В стыковых матчах определились
победители и призеры, распределились места в турнирной таблице.
Первое место заняла команда
поселения Дубовый Умет. Хозяйка
турнира, сборная поселения Сухая Вязовка, поднялась на вторую
ступень пьедестала. Третье место

завоевали спортсмены из Черноречья.
Команды награждены кубками,
спортсмены – грамотами и медалями.
На остальных строчках турнирной таблицы расположились соответственно команды поселений
Петра-Дубрава, Смышляевка, Воскресенка, Верхняя Подстепновка.

Легкая атлетика

Удачные старты волжан
В поселке Суходол Сергиевского района на стадионе «Олимп»
прошли соревнования по легкой
атлетике областной спартакиады среди муниципальных районов
Самарской области.
В соревновании приняли участие легкоатлеты из 20 районов губернии. В программу соревнований входили бег на дистанции 100,
200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000
метров, прыжки в длину с разбега
и эстафетный бег 4Х100 м.
По итогам соревнований команда Волжского района заняла 9-е

Волжская
НОВЬ

место (в 2018 году наша команда
заняла 13 место среди 16 команд).
В составе сборной Волжского
района по легкой атлетике выступали Джанита Щербина, Олег Щербин, Илья Юрункин, Алеся Юсупова, Муниса Асоева (все из поселка
Рощинский), Дарья Петрова, Ксения Петрова, Эмир Бабаев (село
Подъем-Михайловка), Юрий Капишников (Смышляевка), Владимир Багрянцев (Сухая Вязовка).
В личном зачете Джанита Щербина стала первой на дистанции
3000 м, Олег Щербин занял вто-

рое место на дистанции 5000 м.
Подготовкой сборной команды
Волжского района по легкой атлетике занимались тренеры Игорь
Геннадьевич Бикулов, Беслан АбуСаидович Гилхаев, Олег Владимирович Щербин.
МКУ «Управление физической
культуры и спорта Администрации
муниципального района Волжский Самарской области» выразило благодарность спортсменам и
тренерам за достойное выступление команды района в соревнованиях по легкой атлетике.
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Команда администрации Волжского района приняла участие в 18-м
«Фестивале здоровья-2019», проходившем в Новокуйбышевске.
Традиция проведения «Фестиваля здоровья» занимает особое место в
истории Поволжского округа. Вот уже 18 лет праздник собирает полный
зал ФОК «Октан», оставаясь любимым и популярным. В этом году участники проявили прекрасную слаженность действий, ловкость, максимум
творчества!

кросс

Массовые забеги
В селе Сухая Вязовка проходили соревнования по легкоатлетическому кроссу среди учащихся
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений.
В соревновании приняли участие
234 учащихся из 16 общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Волжского
района.
Юноши и девушки младших возрастов, а также девушки среднего возраста соревновались в беге
на 1000 метров. Юноши среднего
возраста и старшие девушки соревновались на дистанции 2000
метров, старшие юноши - на дистанции 3000 метров.
В личном зачете лучшие результаты показали:
Младшие девочки:
1. Надежда Петрова (ПодъемМихайловка). 2. Арина Рузаева
(Дубовый Умет). 3. Анастасия Мамакова (Сухая Вязовка).

Девушки среднего возраста:
1. Карина Ивлева (Подъем-Михайловка). 2. Юлия Косьянова (Сухая Вязовка). 3. Алена Ерилина
(Южный город).
Старшие девушки:
1. Мария Волкова (Стройкерамика). 2. Валерия Федулова
(Стройкерамика). 3. Екатерина
Михайличенко (Сухая Вязовка).
Младшие юноши:
1. Александр Мамаков (Сухая
Вязовка). 2. Егор Горбунов (Дубовый Умет). 3. Павел Шапорин
(Подъем-Михайловка).
Юноши среднего возраста:
1. Андрей Плахотник (ПодъемМихайловка). 2. Николай Клюев
(Сухая Вязовка). 3. Руслан Мамедов (Дубовый Умет).
Старшие юноши:
1. Павел Гресько (Смышляевка).
2. Артем Филатов (Подъем-Михайловка). 3. Данила Шапорин (Подъем-Михайловка).

Знай наших!

«Серебряная» сборная
В Кинель-Черкассах прошли зональные соревнования областной
спартакиады учащихся образовательных учреждений Самарской области по футболу среди команд юношей 2002 г.р. и моложе.
Волжский район представляли спортсмены из поселений Стройкерамика, Дубовый Умет, Рощинский, Курумоч, Петра-Дубрава и Сухая Вязовка. В результате упорной борьбы волжане вышли в финальную часть
турнира, заняв первое место в группе.
Финал состоялся в минувшие выходные в Сергиевске. В первый день
с разгромным счетом 5:0 волжане обыграли футболистов Приволжского
района, красноярская команда уступила с результатом 3:1. Третий матч
волжане провели с лидером турнира - командой из Сергиевска. Первыми открыли счет гости, но буквально через 10 минут хозяева сравняли
счет, и в дальнейшем нашу команду выручали линия защиты и вратарь.
Матч завершился вничью - 1:1.
На второй день предстояла игра также с одним из лидеров – сборной
Безенчукского района. Весь матч команда волжан провела на половине соперника, но «распечатать» его ворота так и не смогла. Итоговый
счет 0:0.
Последним соперником на турнире была команда из Похвистнева.
Наши оказались сильнее, победив с минимальным счетом 1:0. Отметим, что на этих соревнованиях сборная Волжского района провела девять матчей и ни разу не проиграла.
В итоге футболисты Волжского района заняли второе место, уступив
спортсменам из Сергиевского района. «Бронза» - у команды Безенчукского района.
Поздравляем ребят и их тренеров Андрея Павловича Борисова и Антона Сергеевича Колесникова с высоким результатом.

Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ.
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Волжская
НОВЬ

это интересно

Вчера? Сегодня?
Посредине между Чукоткой
и Аляской находятся Острова
Диомида. Наверное, это самые
забавные острова в мире. Один
из них принадлежит России, в
то время как другой принадлежит США. Так сложилось, что
между этими островами проходит не только государственная граница, но и граница часовых поясов. Таким образом,
разница во времени между островами, которые находятся на
расстоянии 4 км друг от друга,
составляет 12 часов. В первой
половине суток на российском
острове, к примеру, 16 октября, а на американском в это же
время еще только 15-е.

информация. объявления
ГО и ЧС

Предупрежден –
значит вооружен
В Смышляевке провели «Месячник гражданской защиты»

Руками не трогать

В поездах лондонского метро
есть кнопка «Открыть», которую
пассажиры могут нажать, чтобы
открыть двери поезда. В некоторых есть и кнопка «Закрыть»,
которая теоретически позволяет пассажирам закрывать двери поезда прямо перед его отправлением. «Теоретически»
- потому что эти кнопки не работают. Двери контролируются
машинистами поездов. Фактически пассажиры могли управлять открытием и закрытием
двери вплоть до 1990-х годов,
когда операторы обнаружили, что поезда проводят меньше времени на станциях, когда
двери контролирует водитель.
Были и другие причины, заставившие руководство передать
управление водителям. Прежде
всего, это безопасность. Некоторые несознательные пассажиры любили нажимать кнопку
«Закрыть», когда другие пассажиры все еще заходили в вагон.
Одна такая шалость закончилась катастрофой, когда мальчик получил травму, застряв в
двери. Из некоторых поездов
кнопки убрали совсем.

Почетному гражданину Волжского района
С.П. ЖЕЛЕЗНЯКУ
Уважаемый Сергей Петрович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с каждым годом способствуют достижению новых
успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия!
Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут
верными спутниками в Вашей жизни и труде!
Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский
Самарской области.

поздравляем!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области
поздравляет Сергея Петровича
ЖЕЛЕЗНЯКА с днем рождения!
В честь дня Вашего рождения
примите наши пожелания счастья,
благополучия, душевной гармонии,
исполнения всех желаний, мира и
добра!
В этот праздничный день рождения от всей души желаем Вам побольше радости и отрады в душе,
позитива, любви, заботы, внимания
и понимания близких людей и окружающих, прекрасного самочувствия
и доброго здоровья!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания Представителей.

Ты одинок?
Вот тебе корица!

Одна из самых удивительных и странных традиций в Дании – это обсыпать корицей с
ног до головы молодых людей,
которые до 25 лет не нашли себе пару. После подобного ритуала стойкий аромат специи
еще очень долго держится на
теле человека. Поэтому любой
человек может подойти к нему
и завязать знакомство. Но это
еще не все. Если женщина или
мужчина остаются одинокими
после 25 лет, то их ждет еще
более «веселый» душ из перца.
Друзья, перед тем как посыпать
виновника события перчиком,
обливают его водой. А могут изготовить сооружение наподобие
мельницы с перцем и поставить
возле его дома. Подобный ритуал появился где-то в XVI веке.
Началось это с мужчин, которые вели торговлю всевозможными ароматными специями.
Они были одинокими, так как
им просто не хватало времени,
чтобы найти себе вторую половину. В настоящее время эта
смешная традиция перекочевала в Данию. И среди молодежи она набирает популярность.

В поселении Смышляевка
проведен месячник по
ознакомлению населения
с вопросами гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.
С целью активного вовлечения
жителей городского поселения
Смышляевка и сотрудников организаций в проводимые мероприятия администрацией поселения
был создан штаб месячника, куда вошли педагогический персонал школ, сотрудники МБУК ЦКД
«Юбилейный», ПСЧ-158, ОМВД
по Волжскому району Самарской
области, МБУ по развитию ФКС и
МП, администрации поселения.
Все намеченные мероприятия
были сведены в единый план, который утвердил глава поселения
В.М. Брызгалов.
Основная цель проводимых
мероприятий – развитие и совершенствование форм организационной работы, обучение населения действиям в условиях
ЧС, пропаганда знаний в области
гражданской обороны и противопожарной безопасности, налаживание четкого взаимодействия
сил ГО и ЧС и структурных подразделений органов местного самоуправления, повышение
уровня безопасности детей с наступлением учебного года.
Согласно плану проведения
«Месячника гражданской защиты» было проведено совещание
по организационным вопросам
с участием представителей учреждений, общественных организаций, расположенных на
территории городского поселения.
Совместно с работниками
ПСЧ-158 проведены открытые
уроки по предотвращению бытовых пожаров, вопросам безопасности на дорогах среди учащихся
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» (пгт Смышляевка), ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»

(пгт Стройкерамика), ГБОУ ООШ
№2 (пгт Смышляевка), ГБОУ
СОШ №3 (пгт Смышляевка), расположенных на территории городского поселения. Основная
часть мероприятий проводилась
на площадках средних общеобразовательных школ в виде классных часов, оформления уголков
безопасности, проведения акций
«Правила безопасности детей на
дорогах», «Мой безопасный путь
в школу».
Проведены соревнования по
действиям при ЧС природного и
техногенного характера в рамках «Дня защиты детей от экологической опасности». Учащиеся
ГБОУ СОШ №3 (пгт Смышляевка)
отрабатывали действия при эвакуации в случае угрозы возникновения пожара. При этом было эвакуировано 810 учащихся и
30 человек персонала.
В компьютерных классах школ
организовывались просмотры
материалов по вопросам защиты
жизни и здоровья при наступлении различного рода чрезвычайных ситуаций.
А.Н. СТРАШНОВ.
Начальник отдела ЖКХ
и благоустройства
администрации городского
поселения Смышляевка.
Подготовил Николай ГУСАРОВ.

ПОГОДА
17 октября в Самаре облачно с прояснениями. Температура
воздуха днем +8...+11, ночью +7...+8. Ветер юго-западный, 3-4 м
в секунду. Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
18 октября пасмурно. Температура воздуха днем +10...+11, ночью +4...+6. Ветер северо-западый, 1-2 м в секунду. Атмосферное
давление 760 мм рт. ст.
19 октября пасмурно. Температура воздуха днем +7, ночью +2.
Ветер восточный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 764 мм
рт. ст.

Поздравляем с днем рождения почетного гражданина Волжского района Сергея Петровича
ЖЕЛЕЗНЯКА, начальника отдела
территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Руслана Андреевича
СОЛДАТОВА, заведующую СП «Детский сад «Мишутка» ГБОУ СОШ
п. Просвет Гульнару Рифовну БЕКЧУРОВУ и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения
и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 70-летием Юрия
Викторовича ПОЛЯНЧИКОВА, с
55-летием Галину Геннадьевну
БОРОДИНУ.
Искренне желаем, чтобы этот год
жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными
событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще многомного лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 50-летием Валерия Георгиевича ФОМИНА, Наталью
Валентиновну ИВАНОВУ, с 55-летием Галину Евгеньевну ИВАНОВУ, с 60-летием Татьяну Петровну
МОИСЕЕВУ, с 70-летием Любовь
Гавриловну КВИТКИНУ, с 80-летием Лидию Михайловну ЛУКЬЯНОВУ.
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.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с
60-летием Татьяну Ивановну БЫКОВУ, с 50-летием Игоря Викторовича ЕМЕЛЬЯНОВА.
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь
по-доброму светла,
Живите окруженными друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
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Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 90-летием Марию Леонтьевну
КРАСНОВУ, с 80-летием Александра Федоровича ВОРОБЬЕВА,
Екатерину Васильевну БЛОХИНУ, с 60-летием Валентина Анатольевича КОРМИШИНА, Михаила Николаевича АРТАМОНОВА,
Александра Владимировича ГОЛУБЕВА, с 50-летием Михаила Евгеньевича КИСЕЛЕВА.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, воплощения всех сокровенных желаний и заветных надежд!
Пусть во всех делах поддержкой и
опорой станут надежные и верные
друзья, а в личной жизни окружают самые близкие и родные люди.
Чтобы душа была согрета теплом и
любовью и в доме царили уют и достаток! Мира и добра вам и вашему
дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет
с 65-летием Раису Владимировну ГОЛУБКОВУ, с 80-летием Елену
Александровну ВАШУРКИНУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черновский поздравляет с
70-летием Прасковью Никитовну
КИРДЯШКИНУ, с 65-летием Исмаила Сайтгалиевича МИНГАЗОВА,
Ольгу Ивановну АНТОНОВСКУЮ,
с 60-летием Наталью Эдуардовну
АВЕРЧЕНКО, с 55-летием Андрея
Борисовича МИХАЙЛОВА, Ивана Михайловича РЯБОВА, Сергея
Ивановича СЕРОВА.
Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в Юбилей!
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
поздравляет с 90-летием тружеников тыла Веру Тихоновну КИСЕЛЕВУ (с. Дубовый Умет), Капиталину
Яковлевну СИРОТИНУ (п. Спутник), Марию Леонтьевну КРАСНОВУ (с. Рождествено).
Мы хотим пожелать
Только самую малость Чтоб жить на свете вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.
Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»
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