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Объявление

(Окончание на стр. 3)

«Где брОнепОезд не прОйдет…»
Как связистка немца в плен взяла

СОлдатСкая Слава

«Детство - как у всех, ничего 
особенного, маме помогала 
по дому, училась, потом 
стала оформляться на 
Воронежский авиационный 
завод, да, видно, не 
судьба», - так о своей 
предвоенной жизни говорит 
Анна Николаевна Степанова.

У матери их было четверо. Жи-
ли в деревне Гололобово Воро-
нежской области. Старшие сестры 
- Вера, Пелагея и Прасковья - еще 
до войны обзавелись собственны-
ми семьями, а младшенькая, Анна, 
поначалу окончила школу-семи-
летку, а затем пошла в фабрично-
заводское училище при авиацион-
ном заводе - благо до областного 
центра рукой подать, около десят-
ка километров. Выучилась на мас-
тера производственного обучения, 
стала хлопотать об устройстве на 
предприятие. Попасть на него ока-
залось не так-то просто: подавляю-
щая масса людей жили тогда весь-
ма скромно, и попасть на завод, 
где по меркам того времени пла-
тили прилично, хотели многие. Все 
изменилось 22 июня 1941 года… 

Уже в первые дни Великой Оте-
чественной в Воронежской об-
ласти ввели военное положение. 
К осени немцы захватили Курск 

нОвОСти

впереди – финал
В Самарской области завер-

шились зональные соревнова-
ния II регионального этапа Все-
российских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова.

Этот этап включен в календар-
ный план официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
на 2020 год, утвержденный минис-
терством спорта губернии. 

Соревнования в Волжском райо-
не, в ходе которых определили луч-
шую команду, проводились в конце 
декабря прошлого и начале января 
этого года.

Права представлять Волжский 
район добились юноши старшей и 
младшей возрастных групп из по-
селения Подъем-Михайловка.

Наша старшая команда под ру-
ководством тренера Б.С. Гилхаева 
удачно начала турнир, победив с 
результатом 4:0 команду из Крас-
ноярского района. Полуфинальные 
игры состоялись  в спорткомплек-
се «Ипподром». Волжане со сче-
том 15:0 победили команду Став-
ропольского района, но уступили 
хоккеистам Кошкинского района 
- 3:6. Проигрыш в полуфинальной 
игре не позволил старшим юно-
шам Волжского района пройти в 
финальную стадию.

Подъем-михайловская команда 
младших юношей, защищая честь 
Волжского района, добилась боль-
шего успеха. На предварительном 
этапе она со счетом 8:1 разгромила 
сверстников из Кинеля и уверенно 
прошла в финал губернского тур-
нира. Уже в ближайший понедель-
ник юношеской сборной Волжского 
района предстоит вести борьбу за 
медали турнира «Золотая шайба».

николай ГУСАРОВ.

и Орел, фронт находился в 100—
120 километрах от Воронежа. 

Анна Николаевна вспоминает: 
«Начались налеты немецкой ави-
ации, и в середине октября в при-
фронтовом Воронеже приступили к 
эвакуации промышленных предпри-
ятий на восток. В их числе был и Во-
ронежский авиационный завод, вы-
пускавший штурмовики ИЛ-2. С ним 
уехали и сестра Вера с мужем. Вот 
так они вместе с заводом и оказа-
лись в Куйбышеве. Прасковья тоже 
уехала - в Липецк. В Гололобово ос-
талась Пелагея с детьми, да я с ма-
мой. Выжили только за счет огоро-
да. Каждый день налеты, вой сирен, 
гул от огня зенитной артиллерии…».

До лета 1942 года линия фрон-
та на воронежском участке не из-
менялась. В конце июня фашисты 
начали наступление и 7 июля за-
хватили западную часть Воронежа. 
При этом восточную часть города 
врагу не отдали - войска Красной 
Армии переправились через Дон, в 
левобережную часть города, и от-
били все атаки противника. 

Среди оборонявшихся частей 
находилась и 6-я стрелковая ди-
визия 40-й армии, входившей в 
состав Воронежского фронта. Ди-
визия оказалась на направлении 
главного удара гитлеровцев, од-
нако сразу после переправы на 
левый берег Дона, без отдыха и 
пополнения, она дала отпор насе-
давшему врагу. Тот был вынужден 
перейти к обороне. На передовой 
наступило кратковременное зати-
шье. Именно тогда с 6-й стрелко-

вой дивизией и свела судьба Анну 
Николаевну.

Бывшая фронтовичка вспоминает: 
«В конце августа 1942 года вышел 
указ о призыве в армию граждан 
1921-1924 годов рождения. Пришла 
повестка в военкомат и мне. Надо 
сказать, что к тому времени парней 
у нас в Гололобово не осталось: ко-
го уже призвали, а кто доброволь-
цем ушел. В общем, в райцентр Но-
вая Усмань пошли одни девушки, 
было нас человек десять. Пришли, 
сдали повестки. Через некоторое 
время нам объявили, что мы все мо-
билизованы в Красную Армию. Ни 
о каком возврате домой, понятно, 
и речи нет. Из наших кто в плач, кто 
молча переживает… Ну да ладно. 
Сначала отправили нас на железно-
дорожную станцию Отрожка, затем 
в Валуйки. В общем, думаю, озна-
комились военные с моим личным 
делом, увидели, что образование у 
меня по тем временам приличное, 
и зачислили телефонисткой в 37-ю 
отдельную дивизионную роту связи 
6-й стрелковой дивизии».

С августа 1942 года до начала но-
ября 1944-го находилась Анна Со-
роченко (девичья фамилия нашей 
героини) в действующей армии. 
Она ни на минуту не забывала: бес-
перебойная связь – это полноцен-
ное управление подразделениями в 
бою.  Несла дежурства на коммута-
торе, обеспечивала связью коман-
дира дивизии, командиров полков 
и дивизионов, пережила бесчис-
ленные бомбежки и артиллерийс-
кие налеты, получила контузию. 

С родной дивизией участвовала 
связист Сороченко в Харьковской 
оборонительной операции, в Кор-
сунь-Шевченковской операции, в 
Уманско-Ботошанской, была на-
граждена медалью «За боевые за-
слуги». 

Весь 1943 год дивизия в составе 
2-го и 3-го Украинских фронтов ос-
вобождала от гитлеровских захват-
чиков Украину и Молдавию. Пом-
нит Анна Николаевна, как сердечно 
встречало советские войска насе-
ление освобожденных территорий. 

В память ей запал вот такой эпи-
зод. Вошли в одну из молдавских 
деревень, и хозяин из сокровенных 
запасов угостил солдат и офице-
ров… квашеной капустой. Сегодня 
мы, наверное, только плечами пож-
мем: дескать, вот невидаль, капус-
та. А тогда красноармейцев хоть и 
кормили нормально, но с капустой 
на полевых кухнях у поваров всег-
да был напряг. И тут уж фронтовики 
душу отвели, ели да похваливали. 

А дивизия шла дальше. В конце 
августа 1944 года она принимала 
участие в Ясско-Фокшанской на-
ступательной операции в Румынии. 
Именно тогда наградили Анну меда-
лью «За отвагу». А дело было так.

Сдала Анна смену, а тут солдат-
ездовой (всю аппаратуру возили 
на гужевой повозке) попросил по-
мочь – надо было съездить за ов-
сом для лошадей. 

ГОтОвимСя  
к пОбеднОму маю
В преддверии 75-летия Побе-

ды библиотека МБУК «Созвездие» 
сельского поселения Верхняя Под-
степновка продолжает сбор ма-
териалов об участниках Великой 
Отечественной войны и тружени-
ках тыла сел Стромилово, Преоб-
раженка и поселков Подстепновка, 
Верхняя Подстепновка.

Если ваши родные участвовали 
в Великой Отечественной войне на 
фронте или в тылу, и вы сохранили 
их документы, наградные книжки, 
фотографии, письма, вырезки из 
газет, рукописные воспоминания 
или другие материалы, принесите 
эти уникальные материалы в биб-
лиотеку или ДК «Нива» и обрати-
тесь к ее сотрудникам. Ваши доку-
менты будут быстро скопированы 
и сохранены в цифровом формате 
и с благодарностью возвращены 
вам.

Ваши семейные реликвии станут 
основой для создания электрон-
ного музея сельского поселения 
Верхняя Подстепновка, печатно-
го издания, газетных публикаций, 
посвященных участию жителей 
района и области в войне. Мы так-
же будем рады принять ваши пред-
ложения по дальнейшему исполь-
зованию собранных материалов.

н.А. КИСТКИнА,
заведующая библиотекой. 
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Работать для блага людей
Партия сосредоточит усилия на реализации положений  

послания Президента РФ

ПаРтийная жизнь

В Самаре прошло 
совместное заседание 
регионального 
политического совета 
Самарского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия», ее фракций 
в Самарской губернской 
думе и Думе городского 
округа Самара.

Основным вопросом повест-
ки стало обсуждение направле-
ний работы партии по реализации 
пунктов послания президента 
России В.В. путина Федерально-
му собранию Российской Феде-
рации.

На заседании выступил член 
бюро Высшего совета партии, 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия»  
Д.И. Азаров. 

Дмитрий Игоревич отметил: 
«положения озвученного 15 янва-
ря послания имеют огромное зна-
чение для жизни наших граждан, 
они касаются буквально каждого. 
А для «Единой России» это глав-
ные ориентиры в работе, прямое 
руководство к действию. партии 
нужно как самой принимать ак-
тивное участие в реализации пос-
лания, так и контролировать ход 
исполнения послания - в том чис-
ле и работу чиновников».

Д.И. Азаров рекомендовал всем 
партийным организациям регио-

на в ближайшее время провести 
мероприятия по детальному об-
суждению послания президента. 
Дискуссионные площадки будут 
организованы во всех местных от-
делениях «Единой России». по их 
итогам будут представлены пред-
ложения, конкретные действия, 
которые может предпринять пар-
тия для реализации послания.

В выступлении подчеркнуто, что 
социальное развитие Самарской 
области полностью соответствует 
логике решений, обозначенных в 
послании. прежде всего, это каса-
ется всемерной поддержки семей с 

детьми. К примеру, сейчас все ро-
дители первенцев, рожденных в ре-
гионе с начала 2020 года, получают 
в подарок подарочные наборы со 
всем самым необходимым для ма-
лыша в первые месяцы жизни. 

Также на заседании обсудили 
пути решения проблемы нехватки 
ясельных мест в детсадах, задачи 
по обеспечению учеников началь-
ной школы бесплатным горячим 
питанием, модернизации систе-
мы школьного образования в це-
лом, строительство школ. И вновь 
твердо заявлено: одним из основ-
ных направлений работы партии 

в регионе остается всесторонний 
учет мнения граждан по всем со-
циально значимым вопросам.

Отдельно Дмитрий Игоревич ос-
тановился на вопросе подготовки 
и проведения на самом высоком 
уровне комплекса мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине по-
беды в Великой Отечественной 
войне. Он проинформировал, что 
16 января Государственная дума в 
первом чтении одобрила внесен-
ный в декабре 2019 года прези-
дентом законопроект об установ-
лении в стране почетного звания 
«Город трудовой доблести».

«Эпизоотическая ситуация 
в России и Самарской 
области. Мероприятия 
по предупреждению 
заноса и распространения 
африканской чумы свиней» - 
на эту тему выступил 
и.о. начальника 
структурного подразделения 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Самарское ветеринарное 
объединение» «Волжская 
станция по борьбе 
с болезнями животных» 
А.А. Шимин. 

Эпизоотическая ситуация в Рос-
сии по АЧС среди домашних свиней 
в режиме карантина следующая: 
три очага – в Новгородской облас-
ти, приморском и Ставропольском 
краях. Всего же по АЧС на террито-
рии страны  в режиме карантина 28 
очагов. Один зафиксирован в Са-
марской области. Ранее заболева-
ние среди диких кабанов заметили 
в Ульяновской области, а позднее 
инфицированные животные мигри-
ровали на территорию Кошкинско-
го охотхозяйства. 

Руководитель районной станции 
по борьбе с болезнями животных 
обратил внимание собравшихся 
на значительно большую, по срав-
нению с домашними свиньями, ус-
тойчивость  диких кабанов к АЧС: 
если среди первых гибель всего 
поголовья наступает через 3 – 5 
суток после заболевания, то дикий 
кабан, прежде чем пасть, может 
болеть 1 – 2 месяца. Недавно в Са-
ратовской области охотник застре-
лил такое больное животное, раз-
делал его, часть мяса раздал родне 
и знакомым. Такого допускать не-
льзя. Можно сказать, что африкан-
ская чума свиней опасность для че-
ловека не представляет, но все же 
следует избегать контактов с зара-
женными животными, так как вирус 
постоянно мутирует, и невозможно 
предсказать его дальнейшее пове-
дение. 

Вспыхнуть заболевание может 
из-за вирусоносителя или больно-
го животного. Заболевание может 

фермерам, владельцам  личных 
подсобных хозяйств, занимающих-
ся свиноводством, о мерах профи-
лактики африканской чумы свиней.  

Далее начальник отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации Волж-
ского района п.п. Томилин в своем 
выступлении напомнил о неукосни-
тельном обеспечении требований 
безопасности при эксплуатации 
внутридомового и внутрикварталь-
ного газового оборудования. Он 
проинформировал, что в минув-
шем году в Волжском районе  про-
исшествий с отравлением угарным 
газом не допущено. В 2019 году со-
трудники Государственной жилищ-
ной инспекции Самарской области 
проводили надзорные мероприятия 
в отношении собственников жилья 
на территории Волжского района. 
протоколов, предписаний по слу-
чаям некачественного обслужива-
ния газового хозяйства и вентиля-
ции нет.  Это результат  слаженной 
работы различных ведомств и орга-
низаций.   

п.п. Томилин отметил, что на-
иболее распространенные источ-
ники угарного газа - неисправные 
газовые, масляные, дровяные печи, 
газовые приборы, нагреватели во-
ды в бассейнах и двигатели, выбра-
сывающие выхлопные газы.

Часто к трагедии приводит не-
соблюдение правил безопасности 

при использовании газовых при-
боров. Как правило, это случается 
там, где плохо подготовились к ото-
пительному сезону: не прочистили 
дымоход, в результате образовал-
ся засор или завал, не восстанови-
ли разрушающиеся оголовки ды-
моходов.

Еще одна распространенная при-
чина - отсутствие или неправильно 
работающая вентиляция в помеще-
нии. Ответственность за состояние 
дымоходов и вентиляции несут в 
равной степени и владелец квар-
тиры, и эксплуатирующая органи-
зация.

Администрацией района раз-
работан и утвержден план мероп-
риятий  предупредительных про-
тивопожарных мероприятий в 
осенне-зимний период 2019-2020 
годов. 

В частности, в нем предложено 
специализированным организа-
циям, обслуживающим внутридо-
мовое и внутриквартальное газо-
вое оборудование, организовать и 
обеспечить проверку наличия тяги, 
проведение соответствующих инс-
труктажей абонентов. 

Кроме того, рекомендовано раз-
местить информацию о правилах 
безопасного пользования газа в 
быту на сайтах городских и сель-
ских поселений, обслуживающих 
газовое оборудование специали-

зированных организаций, жилищ-
но-эксплуатационных организа-
ций, в СМИ, а также в социальных 
сетях.

п.п. Томилин доложил и о реа-
лизации утвержденных админист-
рацией Волжского района мер по 
обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах в осен-
не-зимний период 2019 – 2020 
годов. Он отметил: на водоемах 
района в текущий осенне-зим-
ний период погибли 3  человека: 
двое на территории сельского по-
селения Черноречье, один – на 
территории сельского поселения  
Рождествено. 

профилактическая работа в дан-
ной сфере носит комплексный ха-
рактер.

прежде всего, налажено взаимо-
действие со спасательными фор-
мированиями Самарской области, 
органами внутренних дел, членами 
ДНД городских и сельских посе-
лений по выявлению мест несан-
кционированного выхода граждан 
на лед, при проведении совмест-
ных профилактических мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах. прово-
дятся профилактические мероп-
риятия по недопущению выезда 
автотранспорта на лед в несанкци-
онированных местах, выставляют-
ся запрещающие знаки и аншлаги, 
устанавливаются заградительные 
блоки и шлагбаумы в местах воз-
можного выхода (выезда) на лед. 
Организованы регулярные провер-
ки и контроль за выставленными 
аншлагами и временными постами 
контроля. 

Для обеспечения жителей сель-
ского поселения Рождествено ор-
ганизован автозимник по маршруту 
село Шелехметь - Белые Домики. 
Он будет действовать до открытия 
навигации на Волге.

Во-вторых, проводится разъ-
яснительная работа с жителями 
(особенно с детьми и подростка-
ми в детсадах и школах) о прави-
лах поведения на воде и льду, об 
оказании первой медицинской по-
мощи пострадавшим, раздают-
ся памятки, листовки, и т.д. Также 
организована работа со средства-
ми массовой информации с целью 
пропаганды среди населения пра-
вил поведения на водных объектах. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

главное – сбеРечь жизнь человека
В администрации Волжского района прошло очередное заседание  

районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций   
и обеспечению пожарной безопасности

в администРации 
Района

Также на совместном заседа-
нии с докладом выступил руко-
водитель Исполнительного ко-
митета регионального отделения 
партии «Единая Россия» Д.В. Хо-
лин. Он проанализировал ряд воп-
росов внутрипартийной повестки.  
В частности, значимости успеш-
ных практик участия актива партии 
в реализации партийных, нацио-
нальных и иных социально значи-
мых проектов, работы с членами и 
сторонниками партии, с рядовы-
ми гражданами. Д.В. Холин указал 
на важность взаимодействия чле-
нов партии с крупнейшими систе-
мообразующими общественными 
объединениями области – Феде-
рацией профсоюзов, областным 
советом ветеранов, организаци-
ей инвалидов и т.д.

Руководитель Исполнительно-
го комитета регионального отде-
ления партии выразил благодар-
ность местному отделению партии 
муниципального района Волжский 
за реализацию партийных про-
ектов (особенно - патриотичес-
кой направленности), успешную 
и активную работу в интернет- 
пространстве.

В своем докладе Д.В. Холин 
охарактеризовал партийную ор-
ганизацию Волжского района как 
лидера по темпам  роста числен-
ности членов и сторонников пар-
тии. Он отметил также, что рабо-
ту первичных отделений местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» муниципального района 
Волжский отличает неформаль-
ный и ответственный подход к 
своей работе.

Евгений ЕСИН.

распространяться также через кор-
ма, пастбища и помещения, в кото-
рых находились больные или носи-
тели вируса. Опасными являются и 
не обезвреженные отходы. 

Учитывая большую заразность 
вируса, лечение зараженных жи-
вотных запрещено. Ученые ищут 
вакцину от вируса, но пока безус-
пешно, и лечению он не поддает-
ся. Все потому, что он постоянно 
меняет свою форму. К примеру, 
раньше смертность животных со-
ставляла 100%, а в настоящее 
время заболевание, протекая бес-
симптомно, часто носит хроничес-
кий характер. 

Есть меры, которые необходи-
мо принять при обнаружении за-
болевшего животного. Задача со-
стоит в том, чтобы не дать вирусу 
распространиться, поэтому, если 
чума зафиксирована, объявляется 
карантин, на границах карантин-
ных зон устанавливаются дезба-
рьеры. Определяется первая угро-
жаемая зона, ее радиус – не менее 
5 километров от очага заболева-
ния. Все свинопоголовье в этой 
зоне необходимо уничтожить бес-
кровным способом. при необхо-
димости уничтожать следует всех 
свиней, находящихся в радиусе 
20 километров от очага заболева-
ния. Радиус второй угрожаемой 
зоны – до 100 километров от очага  
заболевания. 

Также необходимо уничтожить 
предметы, использованные при 
уходе за скотом, корм. Если сви-
ньи содержались в деревянных 
помещениях, они тоже сжигаются. 
прилегающие территории и кир-
пичные свинофермы дезинфици-
руются. 

по мнению специалиста, основ-
ной причиной распространения 
чумы свиней являются не дикие 
животные, а человек. потому так 
важно соблюдать ветеринарные 
правила содержания свиней. В на-
стоящее время специалисты вет- 
службы регулярно напоминают 
всем руководителям предприятий, 
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Подвиг и боль блокадного ленинграда
основные сражения великой отечественной войны

Он узнал от бойцов, что непо-
далеку, в только что отбитом у 
немцев селе есть сарай, где хра-
нится овес. Тут, понятное дело, 
дополнительные руки не лишние. 
В общем, нагрузили вдвоем теле-
гу овса, вернулись обратно. Ездо-
вой отсыпал зерно в мешок и ушел 
кормить другую лошадь. Анна ос-
талась сторожить повозку. Оружия 
при ней не было. 

Вдруг из камышей неподалеку 
вышел немец. Девушка не расте-
рялась, взяла фрица «на испуг» - 
решительно крикнула по-немецки: 
«Руки вверх!», «Иди сюда!». Опе-

«где бронеПоезд не Пройдет…»
шивший от неожиданности немец 
повиновался. Анна связала ему ру-
ки, а тут и ездовой подоспел. 

…Вскоре военная служба для 
Анны закончилась: в ноябре 1944 
года ее демобилизовали. Нача-
лась мирная жизнь. 

Вернулась девушка в родное Го-
лолобово, к маме. Через год вы-
шла замуж за фронтовика Тихона 
Антоновича Вотчица, еще через 
год в семье появилась дочка Свет-
лана. Потом Анна Николаевна вы-
училась бухгалтерскому делу и 
почти сорок лет проработала по 
специальности в Воронежском об-
ластном театре музыкальной ко-
медии. Там же трудился художни-
ком-модельером и муж. 

Жизнь, даже и мирная, штука 
сложная, не все в ней устроено по 
нашему хотению-повелению. К со-
жалению, в 1965 году Тихон Анто-
нович умер: война подкосила его 
здоровье, один не вынутый из поз-
воночника осколок чего стоил. А 
дальше…

Зарубцевалась рана от утраты, 
вышла Анна Николаевна вторич-
но замуж. И опять за фронтови-
ка. Взяла фамилию мужа: стала 
Степановой. И снова постигло ее 
несчастье - супруг умер. Тогда и 
начался в жизни Анны Николаев-
ны самарский этап. К тому време-
ни дочь, Светлана Тихоновна, уже 
много лет жила с мужем, Вячесла-
вом Петровичем, в Самаре. Когда 
мама осталась одна, они уговори-
ли Анну Николаевну переехать к 
ним. Согласилась. К тому времени 
они купили дом в Смышляевке. И 
бесконечно благодарна своей до-
чери, зятю, внучке Ирине за забо-
ту, поддержку. За внимание, кото-
рым окружена каждый день.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Блокадное кольцо 
замкнулось вокруг 
Ленинграда 8 сентября 
1941 года. Гитлеровское 
командование планировало 
стереть с лица земли 
город и уничтожить всех 
ленинградцев. Осажденный 
Ленинград почти 900 
дней боролся за жизнь. 
Ежедневные бомбардировки 
и страшный голод не 
сломили его жителей, 
город продолжал сражаться 
с врагом. Окончательно 
Ленинград был освобожден 
от блокады 27 января 1944 
года.

НАЧАло блокАды
До войны Ленинград был круп-

нейшим центром советской про-
мышленности, производства воо-
ружений, средоточием культурных 
ценностей. В политическом смыс-
ле город считался «колыбелью ре-
волюции». Все эти факторы пре-
допределяли гитлеровский план 
первоочередного захвата Се-
верной столицы. Финская армия 
должна была помочь немцам взять 
Ленинград и соединиться с вой-
сками вермахта (группой армий 
«Север») у Финского залива и вос-
точнее Ладожского озера. После 
того как группа армий «Север» вы-
шла к Пскову, наступление на Ка-
рельском перешейке начали фин-
ские дивизии. Положение города 
на Неве стало критическим.

Сразу после начала вторжения в 
СССР гитлеровское командование 
объявило, что Ленинград необхо-
димо стереть с лица земли. В конце 
сентября 1941 года Адольф Гитлер 
издал соответствующую директиву.

1 июля 1941 года в Ленинграде 
была создана Комиссия по обо-
роне, которую возглавил первый 
секретарь Ленинградского обко-
ма ВКП(б) А.А. Жданов. Однако к 
моменту окружения города эваку-
ация населения проводилась не-
достаточными темпами. Около 2,5 
млн горожан, к числу которых надо 
прибавить беженцев из Прибалти-
ки, Ленинградской области, бой-
цов Ленинградского фронта, ока-
зались в блокаде. Ежедневно враг 
обстреливал город из артиллерий-
ских орудий, в результате бомбе-
жек сгорели продовольственные 
склады, в том числе крупнейшие — 
Бадаевские.

Сталин в срочном порядке на-
значил командующим Ленинград-
ским фронтом генерала армии  
Г.К. Жукова, который жестки-
ми мерами укрепил оборону на 
ближних подступах к городу и 
предпринял ряд контрударов. В 
в конце сентября командующий 
группой армий «Север» доклады-
вал, что своими силами немецким 
войскам Ленинград не взять. Од-
нако и командованию Ленинград-
ского фронта прорвать блокаду 
не удалось.

Голод
Уже в начале сентября 1941 го-

да были понижены нормы выдачи 
хлеба рабочим и инженерам, слу-
жащим, иждивенцам (по 600, 400 
и 300 граммов соответственно). 
В середине сентября эту норму 
вновь уменьшили. Самую низкую 
норму выдачи хлеба по карточкам 
ввели 20 ноября 1941 года, ког-
да рабочие стали получать все-
го 250, а служащие, иждивенцы 
и дети — 125 граммов хлеба. От 
голода люди умирали на работе, 
в своих квартирах, на улицах па-
дали от изнеможения и больше 
не поднимались. За годы блока-
ды, по послевоенным подсчетам, 
в Ленинграде погибло от 800 тыс. 
до более 1 млн человек (прежде 

всего от голода). Это больше, чем 
все военные потери Великобри-
тании и США за Вторую мировую 
войну вместе взятые. 

обороНА
В мировой истории прежде не 

было случая, когда столь большой 
город оказывался вместе с жи-
телями во вражеском кольце. Но 
Ленинград жил, Ленинград борол-
ся. На оставшихся в городе пред-
приятиях трудились рабочие (муж-
чины, женщины, подростки). Они 
ремонтировали военную технику, 
выпускали оружие, восстанавлива-
ли производство электроэнергии. 
Руководство города и командова-
ние фронта (его возглавлял гене-
рал Л.А. Говоров) делало всё воз-
можное, чтобы прорвать блокаду. 
Символом несгибаемого мужества 
защитников Ленинграда стал «Нев-
ский пятачок».

Попытки прорыва блокады пред-
принимались в сентябре и октябре 
1941 года, начиная с января 1942 
года в период общего наступления 
Красной Армии, а затем в августе—
октябре 1942 года в ходе Синявин-
ской операции Ленинградского и 
Волховского фронтов. В ходе пос-
ледней были обескровлены вра-
жеские силы, которые перебро-
сили специально под Ленинград, 
чтобы взять его штурмом. Коман-
дование Ленинградского фронта 
вело успешную противобатарей-
ную войну с немецкой тяжелой ар-
тиллерией — количество снарядов, 
упавших на город, сократилось в 
несколько раз.

дороГА ЖиЗНи
Единственной надеждой на спа-

сение для сотен тысяч ленинград-
цев стала эвакуация и доставка 
продовольствия по Ладожскому 
озеру — летом по воде, зимой по 
льду. Эта трасса получила назва-
ние «Дорога жизни». Доставка лю-
дей и грузов в период блокады по 
этой трассе по праву может срав-
ниться с величайшими операциями 
Великой Отечественной. Как толь-
ко в конце ноября 1941 года Ладо-
га покрылась льдом, руководство 
Ленинграда организовало через 
озеро переброску продовольствия 
в город на грузовых машинах. Об-
ратно эвакуировалось голодающее 
население. По «Дороге жизни» до 
весны 1943 года было доставлено 
1,6 млн тонн грузов, эвакуирова-
но 1,3 млн ленинградцев. В начале 
1942 года нормы выдачи хлеба на-
селению стали постепенно повы-
шаться, но многие люди продолжа-
ли умирать от последствий голода 
— прежде всего от дистрофии. В 
декабре 1941 года умерли 53 тыс. 
человек, в январе 1942 года — бо-
лее 100 тыс. человек.

оперАЦиЯ «иСкрА»
Прорыв блокады произошел 

только в январе 1943 года в ходе 
операции «Искра» Ленинградско-
го (командующий генерал-пол-
ковник Л.А. Говоров) и Волховско-
го (командующий генерал армии  
К.А. Мерецков) фронтов. Общую 

координацию наступления осу-
ществлял Г.К. Жуков. Советские 
ударные группировки превосходи-
ли теперь врага на решающих на-
правлениях в несколько раз. Бло-
када была прорвана 18 января 1943 
года на узком участке фронта юж-
нее Ладоги, шириной всего 8—11 
км. Но по этому коридору уже че-
рез несколько недель проложили 
железную дорогу, по которой нача-
ли доставлять в Ленинград продо-
вольствие, вооружение, пополне-
ние для защитников города.

коНеЦ блокАды
Блокада Ленинграда была пол-

ностью снята 27 января 1944 года 
в ходе Ленинградско-Новгородс-
кой операции. В честь этого собы-
тия впервые за всю войну был дан 
салют не в Москве, а в самом Ле-
нинграде. Битва за Ленинград ста-
ла самой продолжительной в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Она длилась с 10 июля 1941 года 
до 9 августа 1944 года, когда фин-
ские части были отброшены от го-
рода к финской границе в ходе Вы-
боргско-Петрозаводской операции 
1944 года.

8 мая 1965 года Ленинграду было 
присвоено звание «Город-герой».

выСтоЯли
Если бы враг взял город, то все 

его жители были бы обречены на 
гибель, а немцы смогли бы пере-
бросить значительные силы под 
Москву и Сталинград. В пригоро-
дах Ленинграда гитлеровцы и их 
пособники-коллаборационисты из 
эсэсовских прибалтийских подраз-
делений расстреливали и вешали 
женщин, детей, стариков. Велико-
лепные архитектурные ансамбли 
пригородов Ленинграда — Гатчи-
ны, Царского Села, Петергофа — 
были разграблены и уничтожены 
оккупантами.

Однако ленинградцы показа-
ли всему миру, на что они спо-
собны, защищая родной город. 
Зачастую в эти подвиги сегодня 
даже трудно поверить. Сотрудни-
ки Всесоюзного института расте-
ниеводства голодали вместе со 
всеми ленинградцами, но из бо-
гатейшей и уникальной коллек-
ции зерна они во время блокады 
не взяли ни одного зернышка. От 
голода на рабочем месте умер ле-
нинградец Д.И. Кютинен. Он ра-
ботал пекарем.

Великий композитор Д.Д. Шос-
такович начал писать свою знаме-
нитую Седьмую («Ленинградскую») 
симфонию, находясь в блокадном 
городе. Впервые симфония про-
звучала в марте 1942 года в Куй-
бышеве, а 9 августа 1942 года — в 
самом Ленинграде. В разгар бло-
кады в Ленинграде прошла серия 
футбольных матчей. Немцы не 
могли поверить, что в мертвом, 
как они считали, городе играют в 
футбол…

Ленинград выстоял и одержал 
великую победу над врагом — и во-
енную, и моральную.

По материалам сайта
 www.may9.ru

О многом из того, что 
перенесли жители и 
защитники, находясь в 
окруженном городе без 
продовольствия, воды, 
тепла, света, мы знаем из 
рассказов чудом выживших 
очевидцев. Среди них – дети 
блокадного Ленинграда. 

Их эвакуация стоила неимовер-
ных усилий, усилий на грани невоз-
можного. Тех, кого удалось вывезти 
в тыл, большей частью выходили. Но 
многие, очень многие дети умерли 
от голода, холода, болезней. Од-
на из них, ленинградская школь-
ница Таня Савичева написала в 
своем дневнике: «Бабушка умерла 
25 января… Дядя Алёша 10 мая… 
Мама 13 мая в 7.30 утра…  Умерли 
все. Осталась одна Таня». Девочка 
не дожила до Победы. После эваку-
ации из города она умерла от пос-
ледствий голода.

 Взрослые, встречавшие эваку-
ированных по «Дороге жизни» ма-
леньких ленинградцев, говорили, 
что их легко было отличить от дру-
гих детей по глазам – в них были 
боль, страдание, страх.

Сегодня дети блокадного Ле-
нинграда – это уже пожилые люди. 
С каждым годом их остается сре-
ди нас все меньше. В Волжском 
районе в настоящее время живут 
две женщины, перенесшие тяготы 
той страшной поры в детском воз-
расте. Одна из них - жительница 
п. Стройкерамика Аделя Гиреев-
на Игнатенко (на снимке). Другая 
- Нина Алексеевна Галышева, жи-
вет в п. Власть Труда с.п. Курумоч. 
Нина Алексеевна родилась в нояб-
ре 1933 года, Аделя Гиреевна – на 
два года старше. Память о време-
ни выживания в блокадном Ленин-
граде они пронесли с собой через 
многие годы.   

выжили воПреки смерти

«Очень скоро начался голод, - 
рассказывает о первых месяцах 
блокады Аделя Гиреевна. - Еды 
становилось все меньше, особен-
но после того, как немцы разбом-
били склады, где хранился основ-
ной запас продовольствия для 
города. За голодом пришли холод 
и смерть. Обычной стала картина: 
идет человек, пошатнулся, упал, 
к нему подбежали люди, а он уже 
мертвый...

У отца была бронь, днем он без-
выходно работал на заводе, а по 
ночам тушил и сбрасывал с крыш 
зажигательные авиабомбы. Папу 
мы почти не видели. Запомнилось, 
как он под Новый год принес домой 
банку машинного масла. Мама от-
резала каждому от отоваренного 
братом на продуктовые карточки 
хлеба тоненький кусочек, и мы ма-
зали хлеб этим маслом. Эти кусоч-
ки хлеба я помню всю жизнь...».

В январе прошлого года Н.А. Га-
лышевой и А.Г. Игнатенко были 
вручены от правительства Санкт-
Петербурга Памятные знаки  
«В честь 75-летия полного осво-
бождения от фашистской блока-
ды». И нынче 27 января вместе с 
родными и близкими блокадницы 
вспомнят радость того дня, когда 
пришло известие о снятии блока-
ды их родного города.

Геннадий МАкСИМОВ. 
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«И ель сквозь Иней зеленеет…»
В декабре минувшего года по инициативе администрации Волжского района был организован  

и проведен районный конкурс рисунка «В лесу родилась елочка»

мир вокруг нас

Целью мероприятия была названа про-
паганда природоохранной деятельнос-
ти жителей муниципального района и ор-
ганизации их досуга через вовлечение в 
творческую деятельность в соответствии 
с традициями празднования Нового года 
и Рождества. 

К участию в конкурсе рисунка были при-
глашены все желающие в четырех воз-
растных группах: 6 – 10 лет, 11 – 14 лет, 
15 – 17 лет, и от 18 лет и старше. 15 янва-
ря жюри конкурса определило лучшие ра-
боты из числа представленных и назвало 
победителей и призеров конкурса. 

«Волжская новь» представляет их вни-
манию читателей.   

группа от 6 до 10 лет:

1 место - Артём Петров,
пгт Смышляевка, СП «Детский сад»

1 место - Ангелина Самаркина, 
с. Спиридоновка

2 место - Владимир Овсянников,
с. Воскресенка, СП детский сад «Рябинка»

2 место - Милана Воробей, 
пос. Просвет

3 место - Николай Ерёменко,
с. Воскресенка

3 место - Серафима Слесаренко,
с. Воскресенка, СП детский сад «Рябинка»

Приз зрительских симпатий: 
Иван  Волчков, пгт Смышляевка,

СП «Детский сад»

1 место - Майя Костюкова, 
пгт Смышляевка, школа № 1

2 место - Аделя Уразбекова,
пгт Смышляевка, школа № 1

3 место - Виктория Тряпкина, 
п. Калинка, ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Дубовый Умёт

Приз зрительских симпатий: 
Анастасия Горшкова,  

ГБОУ СОШ с. Рождествено

1 место - Максим Корнев,
с. Торновое, ГБОУ СОШ с. Рождествено

2 место - Наталья Ведяшкина,
п. Чёрновский, ГБОУ СОШ им. В.Д. Лёвина 

3 место - Оксана Гилязова,
ГБОУ СОШ с. Рождествено

1 место - Ольга Михайловна Камышова,
с. Рождествено

2 место - Анастасия Александровна 
Пазухина,

пгт Петра-Дубрава

3 место - Ксения Дмитриевна Погодина,
 с. Рождествено

группа от 11 до 14 лет:

группа от 15 до 17 лет:

группа от 18 лет и старше:
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зерно по осени считают
люди. события. факты

теперь – и за первенца!
Молодые семьи волжан оценили перспективы господдержки при рождении детей

забота

березовый гай,
ул. верхнегайская, 46а

Меры господдержки семей 
с детьми, которые были 
приняты в прошлые годы, 
уже дали положительный 
результат. На федеральном 
уровне это материнский 
капитал и выплата 
ежемесячных пособий на 
первого, второго, третьего 
и последующих детей, 
льготная ипотека для семей 
с детьми, строительство 
детских садов и открытие 
групп для детей до трех 
лет и другие. С 2019 года 
перечисленные меры входят 
в нацпроект «Демография».

Сейчас становятся молодыми ро-
дителями представители поколения 
90-х годов - оно немногочисленно, 
и это ставит перед обществом угро-
зу нового демографического прова-
ла. Поэтому неслучайно Президент 
России В.В. Путин в своем ежегод-
ном Послании Федеральному соб-
ранию и гражданам страны сделал 
особый акцент на социальной сфе-
ре, и в частности, на новых допол-
нительных мерах поддержки семей 
с детьми.

Минимум до 31 декабря 2026 года 
продлевается программа материнс-
кого капитала. С 2020 года право на 
материнский капитал в размере 466 
617 рублей получат семьи с первен-
цем, которым также в регионе те-
перь дарятся при выписке из род-
домов наборы для новорожденных 
на 10 тысяч рублей. Эта новая мера 
поддержки семей с детьми, иници-
ированная губернатором Самарс-
кой области Д.И. Азаровым, начала 
действовать с 1 января нынешнего 
года. При рождении второго ребен-
ка материнский капитал увеличива-
ется еще на 150 тысяч рублей и со-
ставит 616 617 рублей.

Для семей с доходом не более 
одного прожиточного минимума на 
человека с 1 января 2020 года вве-
дены ежемесячные выплаты на де-
тей от 3 до 7 лет. На первом этапе 
они составят 5,5 тыс. рублей.

В Волжском районе накоплен бо-
гатый опыт в реализации семейной 
политики. Сегодня у нас в 13 ты-
сячах семей воспитываются около 
20 тысяч детей. Мы поинтересова-
лись, как восприняли новые меры 
соцподдержки молодые волжане, в 
семьях которых в январе этого года 
родились первые и вторые дети.

«год начался  
с радостных событий»

Н а т а л ь я 
А л е к с а н д -
ровна Сле-
тина, работ-
ник детского 
сада «Синяя 
птица» вто-
рой очереди 
микрорайона 
Южный город. 
Дочка Миро-

слава родилась у нее 5 января в 
горбольнице №10. Там же Ната-
лье при выписке вручили губер-
наторский подарочный набор для 
первенца «Наше сокровище». В 
подарок входят 27 предметов - от 
комбинезона и средств гигиены 
до фотоальбома и «флешки». Все -  
местного производства, предме-
ты подбирались  с учетом мнений 
специалистов.

«Приятно, что губернатор о нас 
так беспокоится! Большой плюс, 
что в комплект включены средс-
тва личной гигиены ребенка. В на-
бор входят нужные для молодых 
мам детские вещи, конечно, мно-
гие «на вырост». Хорошо, что они 
нейтральные, то есть подойдут 
и мальчикам, и девочкам. Среди 
вещей «боди», «конверт», теплый 
комбинезон, теплый плед; есть на-
бор гигиенических средств. Плед 
и косметика уже вовсю в деле. В 
набор был даже вложен альбом на 
первый год жизни ребенка».

Наталья живет сейчас в квар-
тире вместе со своей сестрой, и 
сведения о возможности получе-
ния уже за первого ребенка мате-
ринского капитала вызвали у нее 
сильные эмоции. «Я даже немно-
го прослезилась, - призналась 
молодая мама. - Я недавно оту-

чилась в социально-педагогичес-
ком колледже, но «подъемные» 
средства, к сожалению, не уда-
лось получить. Поэтому, если  бу-
дет материнский капитал, то мы 
с ребенком сможем приобрести 
свою квартиру. Я на это очень на-
строена, скорее всего, это будет 
квартира здесь же, в Южном го-
роде. Микрорайон мне нравит-
ся - спокойный, удобный, близко 
транспортная развязка, сестра 
рядом, и я здесь же работаю по 
своей специальности в детском 
саду. Так что год для меня начал-
ся с радостных событий».

«Ждем принятия нового 
закона»

А н д р е й 
А л е к с а н д -
рович Лукь-
янов, житель 
В о л ж с к о г о 
района, с.п. 
Лопатино. 6 
января в се-
мье родил-
ся первенец 
- сын Степан. 

Семья живет в новой квартире, за 
которую выплачивает ипотеку.

«Пока я еще не знаю всех ню-
ансов получения новых выплат, 

«любить, воспитывать, растить...»
В семье Андрияновых (на снимке) из пгт Смышляевка в этом году по-

явился второй ребенок. Теперь родители воспитывают 9-летнюю Настю 
и сына Александра. У них своя квартира, купленная в ипотеку, малыш 
немного «поможет» родителям справиться с их долговыми обязательс-
твами, но главное, считает Евгений Валентинович, подарит им счастье 
любить и растить его.

«Мы ребенка рожали не для получения материнского капитала, но под-
держка от государства приятна и важна, - говорит глава семьи. - Пока 
живем в однокомнатной квартире,   расширяться будем обязательно.  
И сумма, которую государство выделит нам в качестве маткапитала, пой-
дет именно на эти цели. Жить и растить детей будем здесь у нас, в Смыш-
ляевке. В будущем семьи уверены: я занимаюсь доставкой хлеба, жена, 
если попадем в ясли, тоже через полтора года планирует выйти на работу.  
До сих пор никаких пособий на детей у нас не было, справлялись сами.  
О третьем ребенке пока не задумывались, нужно подрастить второго».

мы ждем принятия нового зако-
на, разберемся, что и как. Конеч-
но, материнский капитал нам бы 
помог с погашением части ипо-
течного кредита, что было бы 
очень хорошо. В то же время, ес-
ли получится, большим подспо-
рьем для нашей семьи будет и 
ежемесячное пособие на ребен-
ка до трех лет. Я работаю масте-
ром по ремонту бытовой техни-
ки, жена в декрете, цены сейчас 
сами знаете какие, и какие еже-
месячные траты на ребенка. По-
этому эта поддержка для нас не 
менее важна. Немного сомнева-
емся, что можем рассчитывать и 
на ту, и на другую государствен-
ную поддержку одновременно 
- и маткапитал, и пособие. Но в 
любом случае хорошо, что появ-
ляются такие возможности. Что 
касается перспективы рождения 
второго ребенка, то я считаю, 
что здесь мы должны в первую 
очередь рассчитывать на себя. А 
планы такие есть».

«мне весь день  
слали сообщения  

о материнском 
капитале!»

А н а с т а -
сия Петров-
на Мартенюк, 
ж и т е л ь н и -
ца Волжского 
района (про-
писана в п. Ро-
щинский, жи-
вет в Южном 
городе):

« Д о ч к а  у 
нас долгожданная, желанная, лю-
бимая... Родилась она в больни-
це им. Пирогова, там и получили 
губернаторский набор. Конечно, 
одежда в нем рассчитана на ре-
бенка где-то полугодовалого, 
но все остальное - пеленки, по-
лотенца, косметика - нужно уже 
сейчас. Набор очень хороший! 
Хорошо, что это придумали в на-
шей Самарской области. Даже 
коробка, в которой находилось 
все содержимое, потом приго-
дится для игрушек! 

Я не смотрела выступление 
президента, но мне в тот день 
человек десять прислали сооб-
щения о маткапитале на перво-
го ребенка. Это очень хорошая 
поддержка! Особенно для тех, 
кто решает жилищный вопрос. 
Все мои знакомые, у кого есть 
вторые дети, вкладывали матка-
питал только в ипотеку. Пока мы 
еще не обсуждали с мужем, куда 
вложим деньги. Но скорее всего 
это будет жилье. Это деньги ре-
бенка, так что на него и нужно 
потратить. Тем более что один 
ребенок в семье - это мало, меч-
таем о трех детях, а там - как Бог 
даст. Что касается ежемесячных  
пособий на малышей до трех лет, 
попробуем их оформить тоже, 
если пройдем по критериям».

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

семейная копилка 
пополнится

В ежегодном Послании Пре-
зидент РФ Владимир Владими-
рович Путин предложил пакет 
беспрецедентных решений в 
поддержку семей с детьми. 

Размер господдержки при рож-
дении первого ребенка с 1 января 
2020 года составит 466,6 тыс. руб. 
При рождении второго ребенка се-
мьям, оформившим маткапитал на 
первого, доплатят еще 150 тыс. руб. 
В итоге общий размер материнско-
го капитала для семьи с двумя де-
тьми составит 616,6 тыс. руб. Те се-
мьи, где к началу 2020 года уже был 
один ребенок, при рождении второ-
го получат полную сумму сразу.

Возобновляется ежегодная ин-
дексация материнского капитала: 
сумма будет увеличиваться в соот-
ветствии с инфляцией.

В сентябре прошлого года стар-
товала госпрограмма: банки ста-
ли принимать заявки от семей, 
уже взявших ипотечный кредит, 
на получение особой выплаты на 
погашение ипотеки. Этот вид гос-
поддержки распространяется на 
ипотечных заемщиков, у которых 
родился (родится) третий (или 
последующий) ребенок с 1 января 
2019-го по 31 декабря 2022 года. 
Размер выплаты - до 450 тыс. руб-
лей. Оформляется выплата через 
банк, выдавший ипотечный кредит. 
Проще говоря, банк «списывает» 
заемщику часть долга, уменьшив 
его на эту сумму.

В целом семья с тремя детьми 
сможет при помощи государства 
вложить в решение своей жилищ-
ной проблемы свыше 1 миллиона 
рублей», - сказал В.В. Путин, напом-
нив, что для многих регионов это 
почти половина стоимости жилья.

Помимо маткапитала на феде-
ральном уровне закреплено реше-
ние о выплате нескольких видов 
пособий.

Это ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, а также аналогич-
ная ежемесячная выплата на второ-
го ребенка (выплачивается за счет 
средств маткапитала). Кроме того, 
в регионах, где коэффициент рож-
даемости не превышал средний 
по стране, были введены дополни-
тельные ежемесячные выплаты се-
мьям, которые рожали третьего ре-
бенка (или последующих детей).

С нынешнего года детский «па-
кет» пособий решено расширить. 
В результате, во-первых, изменят-
ся условия ежемесячной выплаты 
на первого и второго ребенка - эти 
деньги смогут получать больше се-
мей. И, во-вторых, для наиболее 
нуждающихся семей государство 
продолжит выплаты до 7 лет ре-
бенка включительно.

С 1 января 2020 года семьи с до-
ходами менее 2 региональных про-
житочных минимумов на человека 
смогут получать ежемесячные вы-
платы на первых и вторых детей (до 
сих пор право на эти выплаты име-
ли семьи с более низкими дохода-
ми - 1,5 прожиточного минимума).

Срок получения этой выпла-
ты увеличен с 1,5 года ребенка до  
3 лет. Размер выплаты равен ве-
личине прожиточного минимума 
ребенка в регионе проживания.  
В среднем по стране это примерно 
11,5 тысячи рублей в месяц.

Наиболее нуждающиеся семьи 
с доходом ниже 1 регионального 
прожиточного минимума на чело-
века с 1 января 2020 года смогут 
продолжать получать ежемесячную 
выплату в размере 0,5 прожиточ-
ного минимума ребенка в регионе 
- это в среднем 5,5 тысячи рублей в 
месяц на ребенка.

С 1 января 2021 года размер 
этой выплаты удвоится: он соста-
вит 1 прожиточный минимум на 
каждого ребенка - в среднем, по 
прогнозам, это будет 11,5 тысячи 
рублей в месяц.

По материалам 
«Российской газеты».

разъяснение

С начала года в Волжском районе родилось больше 70 детей.
Так выглядит губернаторский подарочный набор для первенца 

«Наше сокровище».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020 № 04

О проведении реструктуризации задолженности 
по бюджетному кредиту, выданному сельскому поселению 

Дубовый Умет муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области от 24.12.2019 № 296/66 «Об утверждении 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» и Решением Собрания 
Представителей Волжского района Самарской области № 58/11 от 
10.05.2016 «Об утверждении Порядка предоставления, использования 
и возврата бюджетных кредитов из бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области бюджетам поселений муниципального 
района Волжский Самарской области», Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить бюджету сельского поселения Дубовый Умет му-
ниципального района Волжский Самарской области рассрочку испол-
нения обязательств в сумме 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) 
рублей 00 копеек по возврату бюджетного кредита, предоставленно-
го в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самар-
ской области на покрытие временного кассового разрыва, возника-
ющего при исполнении бюджета сельского поселения Дубовый Умет 
муниципального района Волжский Самарской области в соответс-
твии с договором от 26 июня 2019 года № 1, сроком до 25 декабря 
2020 года в соответствии с графиком погашения обязательств. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на руководителя МКУ «Финансовое управление Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» К.В.Лимонова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете 
«Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский  Самарской области
от 10.01.2020 № 04

График погашения бюджетного кредита

Дата Сумма. рублей

30.04.2020 500 000,00

31.07.2020 500 000,00

31.10.2020 600 000,00

25.12.2020 600 000,00

ИТОГО 2 200 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2020 № 16

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 

11.08.2016 №2184 «Об утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации муниципального района Волжский Самарский 
области»

Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 11.08.2016 №2184 «Об утвержде-
нии Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации муниципального района Волж-
ский Самарский области» следующие изменения:

 пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Контроль за 
выполнением настоящего Постановления возложить на ру-
ководителя МКУ «Финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»  
Лимонова К.В.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете 
«Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2020 года № 02 
Об установлении публичного сервитута

 В соответствии со статьей 23 главы IV, статьями 39.37-39.38 главы 
V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев хода-
тайство об установлении постоянного публичного сервитута и пре-
доставленные КП «Самарский -2» и результаты публичных слушаний 
от 23.12.2019 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут для прохода и про-
езда на: 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, общей площадью 24 379 кв.м, адрес: Самарская область, Р-н 
Волжский, п. Самарский, с.п. Лопатино, земельный участок располо-
жен в юго-восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, ка-
дастровый номер 63:17:1301001:785;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, общей площадью 140 кв.м, адрес: Самарская область, Р-н 
Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок 
расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:788;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, общей площадью 2 124 кв.м, адрес: Самарская область, Р-н 
Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок 
расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:552;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, общей площадью 16 796 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н 
Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок 
расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:460;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунк-
тов, общей площадью 13 124 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н 

Волжский, п. Самарский, АОЗТ « Октябрьский», земельный участок 
расположен в восточной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:493;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
общей площадью 15 630 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н Волж-
ский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский» , земельный участок рас-
положен в центральной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:296;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
общей площадью 7 853 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н Волж-
ский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок распо-
ложен в центральной части кадастровый квартал 63:17:1301001, ка-
дастровый номер 63:17:1301001:188;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, общей площадью 3 138 кв. м, адрес: Самарская область, Р-н 
Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок 
расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:368;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, общей площадью 14 368 кв.м, адрес: Самарская область, Р-н 
Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок 
расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:259;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, общей площадью 31 528 кв. м, адрес: Самарская область,  
Р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский», земельный участок 
расположен в северной части кадастровый квартал 63:17:1301001, 
кадастровый номер 63:17:1301001:307;

расположенные: Самарская область, Волжский район, пос. Са-
марский (коттеджный поселок Самарский)

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации (газета «Волжская новь») и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Лопатино.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы сельского поселения Лопатино – Карта-
шову В.П.

 В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ТРЕТЬЕГО СОзыВА 

РЕШЕНИЕ
 от 23 января 2020 года  № 203

О внесении изменений в Правила благоустройства территории  
городского поселения Рощинский муниципального района  

Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Ро-
щинский,  Собрание представителей городского поселения Рощинс-
кий муниципального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести в «Правила благоустройства территории городского по-
селения Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области», утвержденные Решением Собрания представителей го-
родского поселения Рощинский» от 28.11.2012 № 100 (с изменения-
ми от 17.04.2014г. № 164, от 11.02.2016 № 32, от 13.04.2017 № 81, от 
18.06.2018 № 139, от 29.04.2019 № 175) следующие изменения:

а) Главу 2 дополнить пунктами: 2.1.64, 2.1.65, 2.1.66 следующего 
содержания: 

«2.1.64. Арборициды – химические вещества, применяемые про-
тив сорной древесно-кустарниковой растительности;

2.1.65. Борщевик Сосновского – крупное травянистое растение, 
вид рода борщевик семейства зонтичные. Растение обладает спо-
собностью вызывать сильные долго не заживающие ожоги;

2.1.66. Гербициды – химические вещества, применяемые для 
уничтожения растительности.»

б) Главу 5 дополнить пунктом 5.1.37 следующего содержания:
«5.1.37. Правообладатели земельных участков, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании обязаны проводить мероп-
риятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны про-
водиться до его бутонизации и начала цветения, путем опрыскивания 
очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; скашива-
ния, уборки сухих растений; выкапывания корневой системы; обра-
ботки почвы; посева многолетних трав.»

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сай-
те администрации городского поселения Рощинский.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей городского 

поселения Рощинский.
С.В. ДЕНИКИН.

Глава городского поселения Рощинский. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квали-
фикационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, 
оф. 304, т. 8 (846)264-84-87 , e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:2403005:11, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, 
массив в районе очистных сооружений, участок № 192, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Бадяев Александр Генна-
дьевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. 70 лет 
Октября, д.42, кв.129, телефон 8-987-165-07-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, учас-
ток № 192, в 12 часов 00 минут 25 февраля 2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержин-
ского, 29, оф. 304, с 25 января 2020 г. по 24 февраля 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположения границ, распо-
ложенные по адресу: Самарская область, Волжский район,  
с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, участок № 131 
с кадастровым номером 63:17:2403005:10, и Самарская область, 
Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, 
участок № 190 с кадастровым номером 63:17:2403005:12. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц гра-
ницы будут считаться согласованными.

Уведомление о созыве общего собрания 
собственников земельного участка, находящегося 

в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Черновский 

Волжского района Самарской области уведомляет о со-
зыве общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 63:17:0000000:120, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волж-
ский р-н, ЗАО СХП «Черновский».

Дата проведения собрания - 02 марта  2020 года.
Место проведения собрания - Самарская область, 

Волжский район, поселок Черновский, ул. Советская, 
дом 1.

Время начала регистрации - 13.30.
Время открытия собрания - 14.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение местоположения земельного участка 

(частей земельного участка) для производства работ по 
капитальному ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз 
Самара» «ГРС-28 с/х Черновский, инв. №026342 (ПАО 
«Газпром») (шифр 755.КР-19)» (далее – Объект);

3. Согласование работ и компенсации убытков, свя-
занных с производством работ по капитальному ремон-
ту Объекта;

4. Избрание лиц, уполномоченных от имени участни-
ков долевой собственности взаимодействовать без до-
веренности с ООО «Газпром трансгаз Самара» по всем 
вопросам, связанным с проведением капитального ре-
монта Объекта.

К участию в голосовании по вопросам повест-
ки дня собрания допускаются только лица, предо-
ставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, удостоверяющие полномочия доверенного  
лица.

Ознакомиться с документацией по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, можно до 
20.02.2020 в администрации сельского поселения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Голо-
вой Ольгой Валентиновной (аттестат кадастрового инженера №63-
10-15), почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, 
телефон 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область. Волжский район, массив Черновское вдхр.. товари-
щество «Надежда», линия 9, участок 1 «б», с кадастровым номером 
63:17:0803019:2063, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агеев Николай Николае-
вич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 7, кв. 54, телефон 
+7 927-732-09-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, массив Черновское вдхр., това-
рищество «Надежда», линия 9, участок 1 «б», 25 февраля 2020 г. в  
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 
4,5, т. 951-96-52.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 января 2020 г. по 24 февраля 2020 г. 
по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, тел. 
951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Черновское вдхр., товарищество «Надежда», линия 9, участок 
1 «б», с кадастровым номером 63:17:0803019:2063, находящихся в 
КК 63:17:0803019, в границах которых расположены такие земельные 
участки, по северу, востоку, югу, западу, а также со смежным земель-
ным участком, расположенным по адресу: Самарская обл., Волжский 
р-н, СДНТ ПриВО «Надежда», линия 9, участок №1.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

  Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, 
квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником 
ООО фирма «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 1, 
стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803024:2189, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с/н тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, 
участок 589, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является гр. Давыдов Вадим Николаевич, почтовый адрес: 
г.Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 11, кв. 31, тел. 8-917-101-67-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/н тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохра-
нилища, участок 589, 25 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, Волжский район, с/н тов-во «Стром-
машивец» в массиве Черновского водохранилища, участок 589.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25  января 2020 года по  
24 февраля 2020 года по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/н тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохра-
нилища, участок 589.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с/н 
тов-во «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, 
участок 590. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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Центр развития предпринимательства информирует

В зимний период дети 
много времени проводят, 
катаясь на коньках, на 
лыжах со снежных горок. 
Однако такие, казалось бы, 
безобидные развлечения 
могут таить серьезную 
опасность - в большинстве 
случаев горки расположены 
вблизи дорог либо 
заканчиваются выездом 
на них.

Обращаем внимание родите-
лей, что съезд детей с подобных 
горок связан с риском попадания 
под колеса движущихся по проез-
жей части дороги транспортных 
средств. Сотрудники ОГИБДД по 
Волжскому району инспектируют 
улично-дорожную сеть района с 
целью ликвидации стихийных го-
рок с выходом на проезжую часть. 
В прошлом году было зарегист-
рировано одно ДТП, связанное с 
наездом на ребенка, катавшего-
ся на горке в опасной близости от 
дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются к жителям района: 
объясните своим детям, что ка-
тание со снежных валов и мест 
временного складирования сне-
га опасно для жизни. Еще раз на-
помните ребятишкам о том, что 
транспортное средство невоз-
можно остановить мгновенно. Не 
оставайтесь равнодушными и не 
проходите мимо, если замети-
ли, что чужой ребенок подвергает 
свою жизнь опасности. 

правила для водителей 
в зимний период 

- Не тормозите резко на сколь-
зкой дороге, в таком случае автомо-
биль становится неуправляемым. 

- Не совершайте резких манев-
ров. Лучше попасть в неглубокую 
выбоину, чем съехать с дороги во 
время ее объезда. 

Когда дороги опасны 
для жизни

гиБдд предупреждает

- Старайтесь не совершать об-
гон других автомобилей, когда на 
дороге гололедица или «каша» из-
за мокрого снега. 

- Скорость ТС зимой должна 
быть значительно меньше, чем 
летом. Ведь известно: чем больше 
скорость, тем меньше сцепление 
шин с дорогой. 

- Дистанцию между машинами 
при вождении зимой необходимо 
держать большую, чем летом. 

- Не забывайте о пешеходах. 
При повороте, а также при при-
ближении к пешеходным пере-
ходам снижайте скорость, ведь 
человек на дороге может посколь-
знуться и упасть. 

памятка поведения на 
дорогах для пешеходов

- В сумерках и темноте значи-
тельно ухудшается видимость. В 
темное время легко ошибиться в 
определении расстояния до еду-
щего автомобиля. 

- Переходить проезжую часть 
нужно очень осторожно, не торо-
пясь и внимательно глядя по сто-
ронам. 

- Зимняя одежда мешает сво-
бодно двигаться, сковывает дви-
жения. Поскользнувшись, в такой 
одежде сложнее удержать рав-
новесие. Кроме того, капюшоны, 
воротники и зимние шапки также 
мешают обзору.

- Очень опасно кататься (в том 
числе на лыжах и санках) со скло-
нов и горок, выходящих на про-
езжую часть дороги, где легко 
можно угодить под колеса авто-
мобиля. Особенно внимательным 
нужно быть в снегопад. Водитель, 
двигаясь на автомобиле, с тру-
дом видит проезжую часть перед 
собой и может сбить неожиданно 
вышедшего пешехода. 

- Количество мест закрытого 
обзора зимой становится больше. 
Мешают увидеть приближающий-
ся транспорт: сугробы на обочине; 
сужение дороги из-за неубранно-
го снега; стоящая заснеженная 
машина. 

- В снежный накат или гололед 
повышается вероятность «юза», 
заноса автомобиля и, самое глав-
ное, непредсказуемо удлиняется 
тормозной путь. Поэтому обычное 
(летнее) безопасное для перехода 
расстояние до машины нужно уве-
личить в несколько раз. 

Если вы заметили, что в ва-
шем дворе или у проезжей 
части образовалась опасная 
горка, сообщите эту информа-
цию в отдел ГИБДД Волжского 
района по телефонам:  8 (846) 
332-20-26, 8 (846) 332-20-26,  
8 (846) 333-29-22.

ОГИБДД 
по Волжскому району.

Налог на профессиональный до-
ход - это не дополнительный налог, 
а новый специальный налоговый 
режим. Переход на него осущест-
вляется добровольно. У тех нало-
гоплательщиков, которые не пе-
рейдут на этот налоговый режим, 
остается обязанность платить на-
логи с учетом других систем нало-
гообложения, которые они приме-
няют в обычном порядке. 

Налог на профессиональный до-
ход можно платить, только пока 
сумма дохода нарастающим ито-
гом в течение года не превысит 2,4 
млн рублей.

Преимущества «самозанятых»
- Выгодные налоговые ставки (4% 

используется, если доход за товар, 
работы или услуги поступил от фи-
зического лица, 6% используется, 
если поступление от юридического 
лица или ИП)

- Легальная работа без статуса 
ИП.

- Нет отчетов и деклараций.
- Чек формируется в приложении 

«Мой налог».
- Можно не платить страховые 

взносы.
- Предоставляется налоговый вы-

чет в размере 10 000 руб.

- Не нужно считать налог к уплате. 
- Онлайн-регистрация. 
- Совмещение с работой по тру-

довому договору. 
Индивидуальные предпринима-

тели, которые зарегистрирова-
лись в качестве налогоплательщи-
ков налога на профессиональный 
доход, не уплачивают фиксирован-
ные страховые взносы. На других 
специальных налоговых режимах 
страховые взносы нужно платить 
даже при отсутствии дохода.

Список профессий, которые 
смогут зарегистрироваться 

как самозанятые 
- косметология на дому; 
- фотосъемки и видеосъемки; 
- продажа товары своего про-

изводства; 
- проведение праздников; 
- консультации по юридическим 

вопросам; 
- услуги бухгалтерии; 
- работа с помощью платформ в 

Интернете в удаленном режиме; 
- сдача недвижимости в арен-

ду; 
- грузопассажирские перевоз-

ки; 
- услуги по ремонту и строитель-

ству;

4 способа регистрации:
1. Бесплатное мобильное прило-

жение «Мой налог».
2. Кабинет налогоплательщика 

«Налог на профессиональный до-
ход» на сайте ФНС России.

3. Уполномоченные банки.
4. С помощью учетной записи 

Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Консультационная поддержка 
муниципального уровня

МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального райо-
на Волжский Самарской области» и 
отдел потребительского рынка ад-
министрации м.р. Волжский еже-
дневно оказывают консультации 
физическим лицам и ИП по вопро-
сам регистрации статуса самоза-
нятого лица, особенностей, пре-
имуществ и привилегий, доступных 
данной категории лиц:

Тел. 8(846) 206 00 40 (доб.125) 
- МБУ «Центр развития предприни-
мательства муниципального райо-
на Волжский Самарской области».

Тел. 8(846)260 33 42 - отдел 
потребительского рынка админис-
трации м.р. Волжский Самарской 
области.

с 1 января 2020 г. в самарсКой оБласти вступил в силу спеЦиальный 
налоговый режим «налог на профессиональный доход»

проКуратура сооБщает
Прокуратура Волжского района потребовала от представительных ор-

ганов и администраций поселений привести в соответствие правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

Прокуратурой Волжского района Самарской области проверены правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоотношения на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

Изучены решения представительных органов муниципального района Волж-
ский Самарской области, регламентирующих бюджетное устройство и бюд-
жетный процесс (далее – Положения).

Проверка показала, что утвержденные в 7 сельских поселениях (Воскресен-
ка, Лопатино, Спиридоновка, Черноречье, Дубовый Умет, Сухая Вязовка, Чер-
новский) Положения не соответствуют требованиям ч. 1 ст. 265 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) в части установленных целей  
муниципального финансового контроля.

Отдельные пункты Положения администрации г.п. Петра Дубрава м.р. Волж-
ский Самарской области о муниципальных заимствованиях, обслуживании и 
управлении муниципальным долгом не соответствуют ч. 2 ст. 100 БК РФ в час-
ти видов долговых обязательств и противоречат статьям 93.7, 93.8 БК РФ от-
носительно способов урегулирования денежных обязательств перед публич-
но-правовым образованием.

Проведенной проверкой порядков предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам также выяв-
лены несоответствия правовых актов требованиям действующего законода-
тельства у 4 поселений (с.п. Курумоч, с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Дубовый 
Умет, с.п. Просвет).

По итогам проверки на противоречащие закону правовые акты прокуратурой 
района принесены протесты (всего 12), 5 из которых рассмотрены, а 7 нахо-
дятся на стадии рассмотрения.

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

проКуратура разъясняет
- Каков порядок изменения фамилии?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин:
- Необходимо подготовить заявление, которое составляется по установлен-

ной форме. Его можно заполнить на компьютере или от руки. При этом в от-
дельной строке заявления указывается причина смены фамилии. Заявление 
необходимо подписать и указать дату его составления (ч. 2, 3 ст. 59 Закона  
№ 143-ФЗ; п. п. 4, 46 Правил, утв. Приказом Минюста России от 01.10.2018 
№ 201).

При обращении непосредственно в орган ЗАГС вместе с заявлением необ-
ходимо представить следующие документы: документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (паспорт); свидетельство о рождении; свидетельство о заклю-
чении брака - если заявитель состоит в браке; свидетельство о расторжении 
брака - если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в 
связи с расторжением брака; свидетельство о рождении каждого из детей за-
явителя, не достигших совершеннолетия. 

Кроме того, потребуется уплатить госпошлину.
 Заявление вместе с документами должно быть подано лично лицом, меняю-

щим фамилию, в орган ЗАГС по месту жительства или по месту государствен-
ной регистрации рождения этого лица. Срок рассмотрения заявления состав-
ляет месяц со дня его подачи. Он может быть увеличен, но не более чем на два 
месяца.

Фамилия (до и после перемены) указывается в актовой записи и в свиде-
тельстве о перемене имени. На основании записи акта о перемене имени 
вносятся изменения в записи актов гражданского состояния, ранее состав-
ленные в отношении лица, переменившего имя, и выдаются новые свиде-
тельства с учетом внесенных изменений (ст. ст. 61, 62, п. 1 ст. 63 Закона  
№ 143-ФЗ).

Изменение фамилии не является основанием для прекращения или изме-
нения прав и обязанностей, приобретенных под прежней фамилией. При этом 
гражданин может потребовать внесения за свой счет изменений в оформлен-
ные на прежнюю фамилию документы. 

В установленных законом случаях замена документов после изменения фа-
милии является обязательной.

уроК не пошел впроК
Полицейские Волжского района задержали водителя, управлявшего авто-

мобилем в состоянии алкогольного опьянения.
57-летнего жителя Безенчукского района задержал старший инспектор ДПС 

ОГИБДД  ОМВД России по Волжскому району старший лейтенант полиции 
Дмитрий Анатольевич Деревяшкин. Сообщение о пьяном водителе было пе-
редано в группу «Ночной патруль Волжского района» в Telegram. Задержанный 
правонарушитель свою вину признал, к тому же мужчина не имел водительско-
го удостоверения, поскольку ранее уже был лишен права управления транс-
портным средством за нарушение части 1 ст. 12.8 КоАП (Управление транс-
портным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Так как 
данное правонарушение совершено гражданином повторно, в отделе дозна-
ния ОМВД России по Волжскому району в настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). 

Правонарушителю грозит штраф, или принудительные работы, или лишение 
свободы сроком до двух лет. 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

Безопасность 

вниманию населения

в регионе выявлен вирус аЧс
Управление Россельхознадзора по Самарской области информирует о 

распространении вируса африканской чумы свиней на территории Кошкин-
ского района Самарской области.

Так, 20 января 2020 года при лабораторном исследовании методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) патматериала от павшего кабана, об-
наруженного в 91 квартале Кошкинского охотхозяйства, был выявлен ДНК 
вируса африканской чумы свиней. В соседнем районе, в 87 квартале того 
же охотхозяйства, были обнаружены тела еще двух кабанов, погибших по 
той же причине, где ранее, 16 января, были зафиксированы первые случаи 
смерти этих диких животных от данного вируса. Всего в Кошкинском охот-
хозяйстве было обнаружено 6 туш кабанов, болевших африканской чумой 
свиней. 

В настоящее время эпизоотическая ситуация по АЧС и проводимые мероп-
риятия по недопущению распространения и ликвидации заболевания нахо-
дятся под контролем Управления Россельхознадзора по Самарской области. 
Принимаются все необходимые меры по установлению карантинных мероп-
риятий на всей территории Кошкинского охотхозяйства.
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Закупаем мясо
коров, быков, хряков 

и вынужденный забой 
Тел.: 8-927-600-22-99,

8-927-685-42-17.
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сТаж 12 леТ
Тел. 8 917-142-35-48.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Юлию алек-
сандровну ГРиШинУ, начальника 
отдела внутреннего финансового 
контроля наталью петровну кУ-
лясоВУ и желаем доброго здоро-
вья, счастья, хорошего настроения 
и надежных друзей.

Редакция «Вн».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 75-летием Таисию 
ивановну БеРеЗинУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

л.п. РеЙн,
глава поселения.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 65-летием николая 
ивановича саРыЧеВа, с 70-ле-
тием анатолия александровича 
ТЮРина, с 75-летием любовь Ва-
сильевну ГоРЮноВУ.
Пусть все мечты сбываются,

желания исполняются, 
цели достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

о.л. каТынскиЙ,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием: арарата МаРГаРяна, 
александра Георгиевича недо-
сТУпа, олега Владимировича 
аВВакУМоВа, Виталия леони-
довича полищУка, елену алек-
сандровну аРхипоВУ, светлану 
Васильевну БаТРакоВУ, елену 
ивановну БожкоВУ, Геннадия 
николаевича даВыдоВа, на-
талью николаевну паРхоМеЙ; 
с 55-летием: ирину ильиничну 
долГоВУ, елену Васильевну дУ-
БоШинУ, наталью Васильевну 
БоРодинУ, ишулата ишкужови-
ча ГаБиТоВа; с 60-летием: иго-
ря петровича МУРЗина, Татьяну 
Валентиновну оРлоВУ, анаста-
сию ивановну пРонинУ, Галину 
Михайловну сеМенееВУ, Римму 
николаевну УханоВУ, Шавка-
та хисмятовича ВалиУллина, 
александру ивановну ГлУБоко-
ВУ, анатолия осиповича кос-
ТеРина; с 65-летием: наталью 
Гаптулхановну ЗВеРеВУ, лари-
су ильиничну письМенкоВУ, 
сергея ивановича Филькина, 
Владимира ивановича ШеВЧен-
ко, клавдию николаевну аТиВа-
ноВУ, александра ильича БаЙ-
ГУлоВа, николая николаевича 
ГлУБокоВа, сергея алексее-
вича МедВедеВа, александра 
дмитриевича наУМоВа, алексея 
ивановича РоМаноВа, Геннадия 
алексеевича сУльдина, Тать-
яну Гавриловну ТихоноВУ, ни-
колая петровича ФилиЧкина, 
николая ивановича ШУхаРоВа, 
Раису николаевну якиМоВУ; с 
70-летием: николая николаевича 
МальцеВа, александру иванов-
ну ВеРШанскУЮ, нину кирил-
ловну еВлееВУ, надежду ива-
новну ЗинкеВиЧ, Владимира 
Михайловича липаТоВа, Миха-
ила петровича ЮРЧенко; с 80-
летием: Владимира кузьмича Бе-
лоУсоВа, Валентину ильиничну 
панасенко, Валентину Михай-
ловну пРоЧенко, елену калим-
зяновну косТЮШинУ, Галину 
Григорьевну ШлыЧкоВУ, Варва-
ру Тимофеевну ноВоселоВУ; с 
90-летием: нину Михайловну ГУ-

ЗаноВУ; с 93-летием: елену Фе-
доровну кУТУкоВУ.
Пусть в этот день, 

поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости  и счастья,
Здоровья крепкого  на долгие года!

В.л. жУкоВ,
глава с.п. лопатино.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздравля-
ет с 90-летием Татьяну ивановну 
РодиМоВУ, с 80-летием Влади-
мира ивановича каРпоЧеВа, с 
65-летием Татьяну анатольевну 
ТаМодлинУ, анатолия ивано-
вича ШиШканоВа, сергея алек-
сандровича ГоРШкоВа.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех со-
кровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой 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 по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием ольгу петровну  
лУГоВУЮ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

н.а. кУдРяВцеВа,
глава с.п. сухая Вязовка.

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 
85-летием Валентину николаевну 
нУРсаФинУ, с 80-летием Викто-
ра Григорьевича адаМоВа, Ма-
рию Федоровну РеЗяпкинУ, с 
75-летием Марию антоновну Ти-
МонинУ, с 70-летием алексан-
дра николаевича еРМилоВа, 
прасковью павловну аниси-
МоВУ, нину алексеевну ЗУеВУ, 
Марию Михайловну пенькоВУ, 
николая николаевича аниси-
МоВа, Татьяну ивановну сидо-
РоВУ. 
Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера!

а.М. кУЗнецоВ,
глава с.п. Черновский.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
ветерана труда Татьяну иванов-
ну РодиМоВУ (с.п. Рождествено,  
с. Выползово).
Пусть будет жизнь Ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем мы большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.

Т.н. БУРсоВа,
председатель совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района  
поздравляет с 55-летием Василия 
александровича каЧаеВа (пгт 
Смышляевка), с 65-летием лидию 
ивановну БаклыкоВУ (пгт Пет-
ра-Дубрава).

От всей души желаю вам и вашим 
семьям добра и счастья, мира и до-
статка, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

В.В. каРаханян,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района. 

гороскоп 
с 27 января по 2 февраля

оВен
Возможно, вы почувствуете, что 

основная работа начинает отнимать 
у вас все больше времени и сил, а 
семье получается уделять все мень-
ше и меньше внимания. Постарай-
тесь правильно расставить приори-
теты. 

Телец
Усилится потребность в обуче-

нии. К саморазвитию вас подтолкнут 
какие-то события, связанные с про-
фессиональной деятельностью, либо 
разговоры с другими людьми. Вам 
захочется расширить свой кругозор, 
узнать больше о заинтересовавших 
вас вопросах. 

БлиЗнецы 
Желание совершить дорогие по-

купки в этот период может возрас-
ти, однако реализовать его вряд ли 
удастся. Некоторых Близнецов такая 
ситуация может подтолкнуть к поис-
кам новой работы с более высоким 
уровнем доходов.  

Рак
 На этой неделе возможны пози-

тивные изменения в карьере. В ре-
зультате кадровых перестановок у 
вас могут появиться дополнитель-
ные шансы на карьерное продви-
жение. Возрастает положительная 
роль дружеских связей.

леВ
Хорошее время для улучшения 

материального положения и обуче-
ния новым профессиям, особенно 
в сфере искусств, моды. Организа-
торские способности помогут стать 
на новую ступень в карьере. 

деВа
У Дев усилится потребность в 

любви и романтике. Если вы состо-
ите в романтических отношениях, 
постарайтесь быть предельно вни-
мательными к любимому человеку. 
Также это исключительно удачное 
время для приобретения бытовой и 
компьютерной техники.

Весы
Уделите максимум внимания сво-

ей семье. Настало время вернуться 
к тем делам, которые вы долгое вре-
мя откладывали из-за нехватки фи-
нансовых ресурсов или свободного 
времени. Особенно это относится 
к вопросу благоустройства своего 
жилья.

скоРпион
Неделя благоприятна для улуч-

шения отношений в семье, особен-
но со старшими родственниками и 
родителями. Сейчас вряд ли кто-то 
будет ограничивать вас в чем-ли-
бо: ваша интуиция и опыт позволят 
в любой сложной ситуации находить 
верные решения. 

сТРелец
Это удачное время для учебы, 

новых знакомств с интересными 
людьми. Желательно в этот период 
уделить особое внимание своему 
культурному развитию: например, 
посетить музей или выставку. 

коЗеРоГ
Наиболее успешно складывают-

ся дела в финансовой сфере. Ско-
рее всего, вы сможете увеличить 
уровень доходов и порадовать себя 
приятными покупками. Это удачное 
время для учебы, спортивных состя-
заний и отдыха с друзьями.  

ВодолеЙ
На этой неделе важно всегда и во 

всем действовать самостоятельно. 
Вы, возможно, ощутите давление со 
стороны каких-то обстоятельств или 
конкретных людей. Подчинившись 
обстоятельствам, вы рискуете зна-
чительно усложнить себе жизнь. 

РыБы
Воздерживайтесь от праздно-

го времяпровождения. Чем меньше 
вы будете проводить время на ве-
черинках, в клубах или барах, тем 
большего сможете достичь. Сейчас 
подходящий период для корректи-
ровки своих планов в соответствии 
со сложившейся ситуацией.

в торговую компанию  

срочно требуются:

(работа в г.самара)

- менеджер 
торговых точек

(наличие прав категории «в», 
работа разъездного характера, 
передвигается самостоятельно) 

з/п: от 50 000 руб. 

Тел.  8-927-022-43-62.  
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куплю 
Земельный пай. 

РассМоТРЮ Все ВаРианТы

8 909 342 58 96.
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Закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков. 

доРоГо.
Тел.: 8-927-735-86-76,

8-937-072-08-88.
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погода
26 января в Самаре неболь-

шой снег. Температура воздуха 
днем -3...-2, ночью -7...-5. Ве-
тер северо-западный, 3-6 м в 
секунду. Атмосферное давле-
ние 750 мм рт. ст. 

27 января небольшой снег. 
Температура воздуха днем -3, 
ночью -7. Ветер западный, 3-5 
м в секунду. Атмосферное дав-
ление 755 мм рт. ст. 
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Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Ю.А. ГРИШИНОЙ

Уважаемая Юлия александровна!

Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области 

поздравляет Вас с юбилейным днем рождения!

Целеустремленность и дальновидность – неотъемлемые черты Ва-
шего характера. Обладая широкими знаниями, большим опытом и 
трудолюбием, Вы являетесь профессионалом своего дела. Ответс-
твенность, принципиальность, требовательность к себе и окружа-
ющим помогают Вам решать сложные задачи на благо Волжского 
района. При этом Вы всегда остаетесь обаятельной женщиной и от-
зывчивым человеком.

Пусть надежной основой новых достижений станут Ваши деловые 
качества, доверие и поддержка коллег, партнеров, верность друзей.

Желаем Вам доброго здоровья, прекрасного настроения, мира, 
добра и благополучия! Пусть Ваша трудовая деятельность и впредь 
будет успешной и плодотворной, приносит заслуженное уважение 
коллег и служит ярким примером профессионализма! Примите ис-
кренние пожелания тепла, гармонии и уюта в Вашем доме!

е.а. МакРидин.
Глава муниципального района Волжский 

самарской области.

Начальнику отдела внутреннего финансового контроля 
Н.П. КУЛЯСОВОЙ

Уважаемая наталья петровна!

Администрация
  муниципального района Волжский Самарской области

поздравляет Вас с юбилеем!

Примите искренние слова признательности за Ваш многолетний 
добросовестный труд на благо жителей Волжского района.

Мы знаем Вас как человека с высоким чувством ответственности и 
трудолюбия, требовательности к себе и подчиненным. При этом Вы 
всегда остаетесь доброжелательным и отзывчивым человеком, со-
храняя душевную красоту и личное обаяние.

 Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплом и вниманием близких 
людей, пусть радуют новые достижения! Здоровья Вам, неиссякае-
мой жизненной энергии и отличного настроения!

е.а. МакРидин.
Глава муниципального района Волжский 

самарской области.




