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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

Защитники Отечества

служу РОссии!
Новобранцы 105-й отдельной бригады приняли Военную присягу

В тот ветреный и 
вьюжный февральский 
день на контрольно-
пропускном пункте 
бригады материально-
технического обеспечения, 
дислоцированной в 
Самаре, было на редкость 
многолюдно: недавним 
призывникам предстояло 
принять Военную 
присягу, и командование 
части пригласило их 
родных и друзей на 
эту торжественную и 
ответственную церемонию 
- день приведения к 
Военной присяге является 
праздничным для воинской 
части. 

До этого времени новобранцы 
проходили так называемый курс 
молодого бойца: постигали под 
руководством своих командиров 
основы прохождения воинской 
службы, учили уставы, занимались 
строевой подготовкой.

…И вот на плацу бригады по- 
взводно построились 530 молодых 
солдат, призванных на срочную 
службу из разных регионов Цент-
ральной России. Под звуки оркес-
тра к месту построения личного 
состава знаменная группа вынес-

ла Государственный флаг Рос-
сии, Боевое Знамя части. Приня-
тие присяги обязательно проходит 
именно перед этими символами. 
Оркестр исполнил Гимн Россий-
ской Федерации. Командование 
части поздравило военнослужа-
щих и гостей со знаменательным 
событием, после чего началась 
церемония принятия присяги.

Давая торжественную клятву, 
каждый новобранец берет на себя 
высокие обязательства. Они со-
ставляют смысл военной службы: 
«…Клянусь достойно исполнять 
воинский долг, мужественно за-
щищать свободу, независимость 
и конституционный строй России, 
народ и Отечество». Только после 
присяги призывник получает офи-
циальный статус военнослужаще-
го, солдата. И, конечно, за ним 
закрепляются определенные обя-
занности, исполнение которых яв-
ляется его служебным долгом.

…Более полутысячи раз над пло-
щадью прозвучали слова Военной 
присяги. Завершился церемониал 
торжественным маршем новых за-
щитников Отечества. 

Среди тех, кто в тот день присяг-
нул на верность своей Родине, был 
и Иван Григорьев, житель села Су-
хая Вязовка Волжского района. 

После окончания школы в 2017 
году он поступил в Самарский 
государственный экономичес-
кий университет по направлению 
«Землеустройство и кадастры». 
Успешно проучился год и, что на-
зывается, созрел для взрослого 
решения: пойти в армию не пос-

ле учебы в вузе, а нынче, со сво-
ими одногодками. Отец, мама и 
старшая сестра Настя выбор пар-
ня одобрили. 

- Сын - добрый и отзывчивый че-
ловек, - сказала мама Ивана Ма-
рина Александровна. -  В своей 
жизни он ни разу не усомнился в 
необходимости воинской службы. 
Во-первых, перед ним был пример 
отца, Игоря Васильевича, в свое 
время тоже отслужившего. Во-вто-
рых, мы приучили Ваню к труду, 
воспитывали в нем упорство, не-
обходимое для достижения пос-
тавленной цели. Служба в армии 
- это не просто мужское дело, это 
большая школа, где ребята узнают 
цену настоящей мужской дружбы.

12 декабря его призвали в ряды 
Вооруженных сил России. После 

окончания срочной службы он на-
мерен продолжить ее по контракту.

- Ребята, с которыми служу, при-
званы из Мордовии, Ульяновской, 
Самарской, Кемеровской облас-
тей, - рассказал Иван Григорь-
ев. - Мы уже все сдружились. Ко-
мандиры - офицеры, прапорщики, 
сержанты - к молодым солдатам 
отлично относятся. Не скрою, в 
первые дни после призыва непрос-
то было, но потом понял - это мое.

День, когда Иван принимает 
присягу, очень важен прежде всего 
для его семьи. И потому все они - 
мама, отец и сестра, друзья семьи 
- здесь, рядом с Ваней. 

Хорошей тебе службы, солдат!
Евгений ЕСИН.  

Фото Сергея БАРАНОВА.

Рядовой Иван Григорьев с семьей 
после принятия присяги.

Дорогие друзья, дорогие 
однопартийцы и сторонники 

нашей партии!
22 февраля Самарское ре-

гиональное отделение Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» отмечает свое 
политическое совершеннолетие. 

Вот уже 18 лет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Самарской области занимает ли-
дирующие позиции. И в этом не-
малая заслуга Местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пального района Волжский.

Местное отделение Волжского 
района объединяет 51 первичное от-
деление. В его рядах состоит 1169 
членов партии и 416 сторонников.

Лидерство партии — не только в 
количестве ее членов и представи-
тельстве в органах власти, а прежде 
всего в ответственности за прини-
маемые решения. 

На протяжении этого перио-
да Местное отделение Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципально-
го района Волжский в составе Са-
марского Регионального отделения 
объединило неравнодушных людей, 
способных решать самые сложные 
задачи на благо жителей Самарс-
кой области и Волжского района. 
Партия постоянно модернизирует-
ся для того, чтобы соответствовать 
вызовам времени, реализует но-
вые проекты, направленные на по-
вышение качества жизни жителей  
региона.

Депутаты-единороссы контроли-
руют ход реализации национальных 
проектов и активно участвуют в воп-
лощении основных тем Послания 
Президента России в жизнь. 

На территории Самарской об-
ласти, Волжского района успешно 
реализуются партийные проекты, 
за которыми стоят конкретные де-
ла - новые спортивные залы, шко-
лы, дома культуры, меры социаль-
ной поддержки для многодетных 
семей, детей и людей старшего  
поколения. 

Для нас крайне важна работа тех, 
кто своим ежедневным трудом ук-
репляет авторитет партии. И я очень 
благодарен коллективу Местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального района Волжский, 
который аккумулирует социально 
значимые местные инициативы и ре-
ализует их на территории района.

Уважаемые коллеги и единомыш-
ленники, однопартийцы! В этот день 
позвольте вас искренне поблагода-
рить за вашу созидательную работу 
и активную гражданскую позицию. 

Самарским Региональным отде-
лением проделана большая подго-
товительная работа для того, чтобы 
воплотить в жизнь присвоение об-
ластной столице звания «Город тру-
довой доблести».

Впереди еще много целей, кото-
рых мы вместе сможем достичь для 
процветания Самарской области и 
всей России! 

С политическим совершенноле-
тием!

  Е.А. МАКРИДИН,
секретарь Местного отделения 

Партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального района 
Волжский Самарской области.
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Экономика

работать на себя
Эксперты рассказали о преимуществах налогового режима для самозанятых  

в Самарской области

Дорогие земляки!
Примите самые теплые, искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества! 
В этот день мы с чувством огромной благодарности вспо-

минаем воинов, отдавших свою жизнь за Родину, отда-
ем дань уважения ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий, чествуем военнослужащих, несущих 
службу в рядах Вооруженных сил России и других силовых  
структурах. 

Армия и флот во все времена были надежной опорой Рос-
сийского государства, гарантом обеспечения его суверенитета, территори-
альной целостности, независимости внешнеполитического курса. И сегод-
ня, укрепляя обороноспособность страны, мы создаем условия для решения 
стратегических задач развития страны, реализации национальных проектов, 
цель которых – благополучие наших граждан. 

«Надежная безопасность, - сказал в своем Послании наш Президент, Вер-
ховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, - создает ос-
нову для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать 
гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосре-
доточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в ин-
тересах людей». 

Воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, других 
частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской области, 
достойно выполняют свой долг по защите Родины. На полигонах и в учебных 
классах они совершенствуют свое профессиональное мастерство, овладевая 
новой, самой современной техникой и повышая уровень своей боевой под-
готовки. На них равняется подрастающее поколение - юнармейцы, участники 
поисковых отрядов, патриотических клубов и военно-исторических объедине-
ний, студенты и школьники с активной жизненной позицией.

 Нынешний год - Год памяти и славы - для нас особенный. Нас ждет важней-
шее событие - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что 
вместе мы достойно встретим эту святую для каждого из нас дату. И сделаем 
все для того, чтобы общая историческая память объединяла людей, делала 
нас сильнее и сплоченнее, помогала молодежи осознать свою сопричастность 
великим деяниям предков, ответственность за будущее страны. 

Убежден, уважение к нашей героической истории, укрепление оборонной 
мощи России, консолидация общества вокруг решения поставленных главой 
государства общенациональных задач и в дальнейшем будут способствовать 
опережающему развитию страны, повышению качества жизни россиян, сбе-
режению нашего народа. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирной, 
счастливой жизни и успехов во всех начинаниях на благо Отчизны и нашей 
родной губернии! 

Д.И. АЗАРОВ,
губернатор Самарской области. 

Уважаемые волжане!
Примите самые искренние поздравления 

с замечательным праздником - 
Днем защитника Отечества! 

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, 
защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, 
героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо 
проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужа-
щих, исполнявших свой интернациональный долг и защищав-

ших территориальную целостность страны. 
Это праздник всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил Рос-

сии. Офицеры и солдаты Российской армии службой подтверждают свои пат-
риотизм, верность и благородство.

В поселке Рощинский дислоцируются 30-я отдельная мотострелковая бри-
гада и 15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада. Многие под-
разделения участвовали в наведении конституционного порядка в Таджикис-
тане, Абхазии, Южной Осетии. Гарнизон находится в постоянной готовности к 
защите суверенитета и территориальной целостности России. Растет боего-
товность, крепнет боевой дух, идет переоснащение частей и соединений но-
выми образцами вооружения и военной техники. Многое делается для повы-
шения престижа военной службы, создания для бойцов и офицеров достойных 
условий жизни.

2020-й год Президентом Российской Федерации В.В. Путиным объявлен 
Годом памяти и славы. На территории Волжского района пройдут сотни раз-
личных мероприятий, посвященных памяти участников Великой Отечествен-
ной войны. Наш с вами долг - окружить вниманием и заботой каждого ветера-
на, привести в порядок каждый объект памяти. Это касается не только органов 
власти и общественных организаций, но и всех жителей Волжского района.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, ста-
бильности, счастливой жизни под мирным небом!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Уважаемые волжане!
23 февраля отмечается большой всенародный 

праздник - День защитника Отечества.
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, спокойс-

твие и стабильность, и поэтому не случайно День защитни-
ка Отечества имеет богатую и славную историю. Для всех 
поколений нашей страны этот праздник является символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит или носил 
погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на благо страны, живущих 
ее интересами, готовых к решительным действиям во имя ее благополучия.

Сегодня мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам 
локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и офицерам за-
паса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой воинский 
долг, укрепляя обороноспособность страны.

В этот праздничный день самые теплые поздравления мы адресуем, пре-
жде всего, тем, кто шел на бой, не щадя своей жизни, тем, кто трудился в тылу 
не покладая рук, забыв об отдыхе, тем, кто пришел на смену фронтовикам и 
долгие годы провел на военной службе вдали от родного края. Для нас, на-
следников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Родине – яркий 
пример стойкости, мужества и героизма.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким военно-
служащих, которые разделяют с ними все трудности и являются для них на-
дежным тылом.

Ваша жизнь – пример мужества, героизма и самоотверженного служения 
Родине.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная обязанность каждого 
гражданина. 23 февраля – это праздник отважных и сильных духом мужчин, ко-
торым есть кого и что защищать. Наша общая задача - сохранить многовеко-
вые ратные традиции, преумножить силу и могущество нашей страны, создать 
условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой!

А.М. ЯДРИНЦЕВ. 
Председатель Собрания Представителей Волжского района.

18 февраля в объединенном 
пресс-центре газеты 
«Волжская коммуна» и 
ТРК «Губерния» состоялся 
круглый стол, в ходе 
которого приглашенные 
эксперты рассмотрели 
основные преимущества 
и ограничения нового 
налогового режима 
для самозанятых. 
Специалисты рассказали, 
как зарегистрироваться 
в новом статусе и какие 
преимущества это 
открывает для жителей 
региона.   

Напомним, 1 января 2020 года 
Самарская область вошла в чис-
ло пилотных регионов России, где 
введен специальный налоговый ре-
жим, который будет действовать в 
регионе в течение 10 лет и упростит 
жизнь многим гражданам. Сегодня 
примерно треть трудоспособного 
населения страны задействована в 
сфере теневой экономики. Это лю-
ди, которые официально доходы не 
имеют. Но на самом деле они рабо-
тают и зарабатывают деньги. И что-
бы помочь этим людям легализо-
вать свои доходы, был разработан 
специальный налоговый режим.

Получить новый статус легко, 
объяснил заместитель руководи-
теля регионального УФНС России  
Г.А. Рушковский. Это можно сде-
лать в мобильном приложении 
«Мой налог». После скачивания 
приложения необходимо отскани-
ровать в нем свой паспорт и сде-
лать селфи. Вместо подписи про-
грамма попросит предпринимателя 
просто моргнуть на камеру. Второй 
способ - воспользоваться паро-
лем из личного кабинета налогоп-
лательщика. «Не сходя с дивана, 
используя мобильное устройство, 
человек может зарегистрировать-
ся в качестве самозанятого», - ска-
зал эксперт. При желании пройти 
регистрацию в качестве самозаня-
того можно также на сайте Феде-
ральной налоговой службы или в 
кредитном учреждении. Последний 
способ удобен для пожилых людей, 
которые плохо знакомы с совре-
менными гаджетами и предпочита-
ют пользоваться услугами банковс-
ких специалистов. 

Для регистрации не требуется 
предоставление налоговой декла-
рации, приобретать кассовый аппа-
рат тоже не нужно. Сняться с учета 

27 февраля Поволжский обра-
зовательный округ присоединится 
к Всероссийской акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». Ба-
зой проведения экзамена в Волж-
ском районе станут средние школы 
Воскресенки, Дубового Умета, Ку-
румоча, Лопатино, Подъём-Михай-
ловки, Рождествено, Сухой Вязов-
ки, Черноречья, Петра-Дубравы, 
Рощинского, Просвета, Черновс-
кого, №1 пгт Стройкерамика, №1 
и №3 Смышляевки, мкр Южный го-
род. В этот день родители выпус-
кников смогут поменяться места-
ми со своими детьми и пройти всю 
процедуру ЕГЭ,  от рамки металло-
детектора до получения результа-
тов за госэкзамен. 

Как сообщает руководитель По-
волжского управления министерс-
тва образования и науки Самарской 
области Светлана Николаевна Са-
зонова, акция, инициатором кото-
рой выступает Федеральная служ-

ба по надзору в сфере образования 
и науки, в 2020 году проходит уже 
в четвертый раз. «В этом году она 
посвящена Году памяти и славы, 
поэтому впервые родители смогут 
написать ЕГЭ по истории и прове-
рить знания по этому предмету, 
- отметила Светлана Николаевна. 
- Всероссийская акция призвана 
помочь семьям выпускников убе-
диться в объективности и прозрач-
ности проведения ЕГЭ, а также ис-
ключить лишние переживания и 
волнения. Именно психологичес-
кий настрой ребенка очень сильно 
влияет на результат экзамена».

В ходе пробного ЕГЭ взрослые 
проходят через все процедуры эк-
замена: регистрируются, сдают 
телефоны и личные вещи, прохо-
дят предэкзаменационный конт-
роль, заполняют бланки. Участники 
акции видят, как осуществляется 
контроль на госэкзамене, как пе-
чатаются и обрабатываются экза-

менационные материалы, и сами 
пишут экзаменационную работу, 
составленную из заданий, анало-
гичных тем, что будут на ЕГЭ. Это 
сокращенный вариант работы, 
рассчитанный не на обычные 3-4 
часа, а на 30 минут, но он дает воз-
можность познакомиться с задани-
ями разных типов.

По завершении пробного экза-
мена состоится круглый стол, на 
котором организаторы смогут от-
ветить на все вопросы родитель-
ской общественности.

Возможность сдать в этот день 
экзамен предоставляется также 
представителям общественности, 
органов исполнительной власти, 
СМИ.

Для участия в  акции желаю-
щим необходимо до 25 февраля 
зарегистрироваться по телефону  
(846 35) 62682.

По информации
ПУ МОН СО.

акция

родители старшеклассников проверят свои знания

так же легко, как и зарегистриро-
ваться - нажатием одной кнопки. Но 
делать это необязательно. Если до-
хода нет, то и налог начисляться не 
будет. «Можно зарегистрировать-
ся и, не имея ежемесячного дохо-
да, ничего не платить. Во всех ос-
тальных режимах подразумевается 
фиксированная ставка налога», - 
разъяснила руководитель департа-
мента развития предприниматель-
ства министерства экономического 
развития и инвестиций Самарской 
области Л.Н. Названова.

Для этого вида дохода установле-
на ставка налогообложения - 4% при 
предоставлении услуг физическим 
лицам, 6% - если услуги оказывают-
ся юридическим лицам. По словам 
экспертов, это самая низкая нало-
говая ставка в мире. До 2029 года 
ее обещают не увеличивать.

Среди видов деятельности, на 
которые распространяется спе-
циальный режим, - фото и видео- 
съемка, репетиторство, парикма-
херские и косметологические ус-
луги, присмотр за детьми, уход за 
больными и престарелыми, кли-
нинговые услуги, автоперевозки, 
мастер-классы, организация праз-
дников, швейное дело и т.д. Этот 
режим предусматривает возмож-
ности и для тех категорий людей, 
которым подрабатывать нельзя. 
Например, по закону госслужащие 
не имеют права заниматься ника-
кой коммерческой деятельностью. 
Но в этом режиме они могут заре-
гистрироваться и сдавать в аренду 
жилье, уплачивая налог на профес-
сиональную деятельность.

«Главное ограничение: чтобы у 
заявителя не было наемных сотруд-
ников. Он должен работать в качес-
тве самозанятого только самосто-
ятельно. Также нельзя заниматься 
перепродажей продуктов», - рас-
сказал Г.А. Рушковский.

На сегодняшний день в качес-
тве самозанятых зарегистриро-
валось уже 6500 человек. Сре-
ди них есть и жители Волжского 
района. Во многих сельских по-
селениях района были созданы 
специальные комиссии, которые 
обращаются к самозанятым и объ-
ясняют им преимущества специаль-
ного налогового режима. Для под- 
держки граждан создана «горячая 
линия»: тел. 8 800 300 63 63. Так-
же необходимую информацию мож-
но найти на сайте www.mybiz63.ru в 
разделе «Самозанятые».

«Внедрение налогового режима 
для самозанятых с точки зрения ин-
формирования и работы с будущи-
ми предпринимателями проходит 
в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы», который мы курируем 
на территории региона, - сказала  
Л.Н. Названова. - Мы рассматри-
ваем всех самозанятых как некий 
предпринимательский потенци-
ал, как тех, кто делает первый шаг 
в этом направлении, поэтому под-
робно рассказываем и объясняем 
все преимущества данного налого-
вого режима».

Александр КОРТОВ. 
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хроника войны – 1945 год

Алексей Ефимович Беляев 
почти всю жизнь живет в 
Яблоновом Овраге. Об этом 
«почти» чуть ниже, а пока … 
Дата рождения Беляева - 
3 июля 1926 года. У Ефима 
Федоровича и Матрены 
Елисеевны Беляевых он был 
первенцем. 

Отец умер рано, в 1930 году, ос-
тавив вдову с двумя сыновьями. 
Мать до войны вторично вышла за-
муж. У отчима – Петра Семеновича 
– было две дочери от предыдуще-
го брака, потом появился у Алексея 
еще один брат. Так всемером и жи-
ли-поживали. Взрослые работали 
в местном колхозе имени Кирова, 
дети – учились, по дому помогали, 
ухаживали за коровой да овцами. 

…Когда грянула война, Алек-
сею Беляеву вот-вот должно было 
исполниться пятнадцать. В стра-
не объявили всеобщую мобилиза-
цию. Несколько десятков человек 
ушли из Яблонового Оврага тем ле-
том на фронт, в том числе и отчим. 

 Паренек еще учился в школе-се-
милетке, но пришлось совмещать 
учебу с работой в колхозе. Работой 
настоящей, мужицкой: вместе с та-
ким же, как и он сам, пацаном пахал 
землю. В уборочную страду возили 
зерно с полей на ток. В один из во-
енных годов поставили его учетчи-
ком в бригаду. В общем, работал 
там, где прикажут. 

Через два года вернулся  Петр 
Семенович: в бою перебила ему 
разрывная пуля коленный сустав, 
к строевой врачи признали солда-
та негодным. Но ненадолго судьба 
собрала всю семью: пришла повес-
тка о призыве и Алексею.

В составе команды новобран-
цев прибыл призывник Беляев на 
станцию Суслонгер, что в Марийс-
кой АССР (современная Республи-
ка Марий Эл). Там дислоцировался 
учебный стрелковый полк. До вес-
ны 1945 года шла армейская учеба: 
стрельбы, марш-броски, строевая 
подготовка. В апреле сорок пятого 
погрузили в эшелон и ... Две недели 
провели армейцы в теплушках, по-
ка командование решало, куда на-
править пополнение – на запад или 
на восток. Капитуляция Германии 
выбора не оставила: поезд пошел 
на Дальний Восток. 

Так очутился молодой солдат в 
районе озера Ханко, на границе с 
Северо-Восточным Китаем (Ман-
чжурия). Тут появились и предста-
вители частей. Тех, прежде всего, 
интересовало, какое образование 
у прибывших. В итоге группу ново-
бранцев с семилетним образова-
нием зачислили в 283-ю отдельную 
разведывательную роту 215-й 
стрелковой Смоленской Красно-
знаменной орденов Суворова 1 
степени и Кутузова 2 степени ди-
визии. В составе 72-го стрелкового 
корпуса 5-й армии она вошла в 1-й 
Дальневосточный фронт.

Что и говорить, попал Алексей в 
прославленное соединение. 215-я 
дивизия освобождала Белоруссию, 
Литву, одной из первых пересек-
ла государственную границу СССР 
и вошла на территорию Восточной 
Пруссии. В марте 1945 года при-
нимала самое активное участие в 
разгроме восточно-прусской груп-
пы немецких войск юго-западнее 
Кенигсберга. А после капитуляции 
Германии дивизию перебросили на 
Дальний Восток.

Первые эшелоны прибыли в При-
морский край 3 июня 1945 года. По-
нятно, что после кровопролитных 
боев на Западе 215-я была неуком-
лектована. Вот так Алексей Беляев 
стал разведчиком. 

Два с лишним месяца осваивали  
новички в тайге как азы, так и пре-

рейды на сопках Маньчжурии
Война для разведчика Алексея Беляева закончилась на Дальнем Востоке

солдатская слава

мудрости разведывательного дела. 
Прошедшие Великую Отечественную 
наставники относились к ним строго: 
спуску при подготовке не давали. 
Объясняли просто: чем больше сей-
час пота прольешь да опыта набе-
решься, тем целее в бою будешь. 

Бой не заставил себя ждать. 
Алексей Ефимович вспоминает: 
- В ночь с 8-го на 9 августа заря-

дил дождь. В ноль часов 30 минут 9 
августа части дивизии  без артил-
лерийской подготовки перешли го-
сударственную границу. Проводни-
ками были пограничники, знавшие 
эту местность как свои пять паль-
цев. Они действовали совместно с 
разведчиками дивизии. Бесшумно 
были уничтожены передовые на-
ряды японцев. Наступление оказа-
лось настолько неожиданным для 
врага, что часть его гарнизона была 
уничтожена прямо в казармах или 
во время занятия долговременных 
огневых сооружений. Создавшей-
ся неразберихой советские воины 
умело пользовались: передовые от-
ряды, используя взрывчатку, ран-
цевые огнеметы, дымовые шашки, 
последовательно один за другим 
уничтожили все японские гарнизо-
ны в дотах. 

Конечно, не все так просто скла-
дывалось. Многие из этих долго-
временных точек были в двух или 
даже в трех уровнях. Бывало, грана-
тами дот забрасывали - только впе-
ред идти, сзади опять стрельба: это 
уцелевшие в подвалах огнем огры-
заются. Вообще, ответная более-
менее организованная стрельба 
противника началась ближе к деся-
ти утра, а до этого на нас полностью 
работала внезапность. Вскоре по-
явились и первые пленные, одного 
из них я препроводил в штаб диви-
зии.  

Взломав оборону противника на 
всем протяжении от озера Ханко до 
озера Хасан, войска 1-го Дальневос-
точного фронта стремительно про-
двигались вперед, громя японскую 
Квантунскую армию. Бойцы 215-й 
дивизии взяли города Мулин, Му-
даньцзянь, Дуньхуа, Цзяохэ,  Гирин. 
Гирин взяли 17 августа, а 23 августа 
был издан Приказ Верховного Глав-
нокомандующего о победе советс-
ких войск на Дальнем Востоке. 

Война завершилась, но факти-
чески боевые действия окончатель-
но завершились в этих краях ближе 
к маю 1946 года. В самом Гирине, 
где до лета 1946 года квартирова-
ла 215-я дивизия, все было спо-
койно. Наряду с другими частями 
разведрота, где служил Алексей 
Беляев, патрулировала улицы, ох-
раняла штаб дивизии. В результате 
в городе оживилась торговля, нор-
мально заработали электростан-
ция, водопровод, железнодорож-
ный транспорт, заводы и частные 
мастерские. 

А вот в окрестностях обстанов-
ка складывалась тревожная. Здесь 
приходилось вступать в боестолк-
новения с укрывавшимися в горах 
группами японских «смертников» и 
местных бандитов. Не раз  Алексей 
вместе с товарищами выезжал на их 
ликвидацию. Причем, если на пат-
рулирование по городу выходили 
днем, то на спецоперации – только 
ночью. Не обходилось без потерь, 
но иногда и везло. Так, в одном из 
рейдов пропал командир конной 
разведки. Поиск ни к чему не при-
вел, однако через две недели офи-
цера привезли китайцы. Они его 
обнаружили около своей деревни 
израненного, выходили и привезли 
в часть. Конечно, их отблагодарили: 
дали мешок сахара, по тем време-
нам - целое состояние. 

В конце марта 1946 года совет-
скому командованию стало извес-
тно, что мэр Гирина ведет пере-
говоры с гоминдановцами, чтобы 
передать им контроль над городом.  
Ночью разведчики взяли заговор-
щиков  без единого выстрела и пе-
редали командованию НОАК.

За участие в боях с японскими 
милитаристами Алексей Беляев на-
гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени, а также медалью корейс-
кого правительства. 

В мае 1946 года  дивизию вывели 
в Приморский край и расформиро-
вали. Алексей Беляев был зачислен 
в 24-ю дивизию. Дослужился до ко-
мандира отделения  взвода подвиж-
ных средств связи, стал сержантом. 
Демобилизовался в 1951 году, вер-
нулся в родной Яблоновый Овраг. 
До пенсии работал электромонте-
ром на местной АТС. В 1953 году 
женился, вместе с супругой Пелаге-
ей Алексеевной они воспитали дочь 
Любовь. У него два внука и внучка, а 
также четыре правнучки и правнук. 
Вскоре должен появиться на свет и 
первый праправнук. 

Родня ветерана не забывает, бла-
го дочь Любовь Алексеевна вместе 
с мужем Владимиром Александро-
вичем живут по соседству, да и мо-
лодые  постоянно заглядывают к де-
душке. И не только поговорить, но и 
узнать, как дела в домашней мас-
терской Алексея Ефимовича. А дела 
идут. Изготавливает ветеран войны 
деревянные кухонные лопатки, ве-
шалки, рамы, скалки. И не ради де-
нег, а для души работает человек. 
Сотни столярных поделок передал 
он школам, детсадам, больницам. 
Ими пользуются в Самаре, Сухой 
Вязовке, Подъем-Михайловке, Ду-
бовом Умете и, конечно, в Яблоно-
вом Овраге. Вот такая география 
добра.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

16 февраля
Войска правого крыла 1-го Укра-

инского фронта успешно развили 
наступление на коттбусском и дрез-
денском направлениях, стремитель-
но двигаясь к реке Нейсе. В районе 
Бреслау они завязали бои с окру-
женной группировкой противника 
численностью свыше 40 тысяч че-
ловек.

Командир 76-миллиметрового 
орудия 271-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизи-
она 149-й стрелковой дивизии 3-й 
гвардейской армии 1-го Украинско-
го фронта старший сержант Сергей 
Сергеевич Дегтев в боях за город 
Христианштадт метким огнем пода-
вил вражеское орудие и четыре пу-
леметные точки противника. В боях 
за населенный пункт Зандерсдорф 
расчет орудия прямой наводкой 
разбил пулеметную точку, остано-
вившую продвижение бойцов Крас-
ной армии. За образцовое выпол-
нение заданий командования был 
награжден орденом Славы 1-й сте-
пени. После войны полный кавалер 
ордена Славы С.С. Дегтев долгие 
годы жил и работал в селе Подгоры 
Волжского района. В его честь на-
звана улица в Подгорах.

17 февраля
Войска 61-й и 2-й гвардейской 

танковой армий отбивали ожесто-
ченные атаки пехоты и танков про-
тивника. Одновременно в лесах се-
вернее города Шнайдемюль войска 
фронта ликвидировали группировку 
противника. В Познани продолжа-
ются бои по уничтожению оружей-
ного немецкого гарнизона.

В Силезии северо-западнее и за-
паднее города Бунцлау наши войска 
продолжают наступление. Немцы в 
одном районе сосредоточили пехо-
ту и танки, пытаясь нанести удар во 
фланг советским частям. В ожесто-
ченном бою наши войска разгроми-
ли группировку противника и фор-
сировали реку Квейс. 

Наши войска в лесах северо-за-
паднее Будапешта закончили ликви-
дацию разрозненных групп немцев, 
прорвавшихся из западной части 
города. Всего взято в плен свыше 
3500 солдат и офицеров, захвачено 
200 пулеметов, четыре тысячи вин-
товок, 1500 автоматов.

18 февраля
Совет народных комиссаров 

СССР принял решение об оказании 
помощи польскому народу в восста-
новлении Варшавы и удовлетворил 
просьбу польского правительства 
об оказании материально-техничес-
кой помощи в размере 50% расхо-
дов, предусмотренных планом вос-
становления города.

В районе города Мельзак (Вос-
точная Пруссия) был тяжело ранен 
и в тот же день скончался команду-
ющий войсками 3-го Белорусского 
фронта генерал армии И.Д. Черня-
ховский.

Часть войск 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов при со-
действии войск 4-го Украинского 
фронта завершили Висло-Одерс-
кую наступательную операцию. Бы-
ли разгромлены две танковые и од-
на общевойсковая армии немецкой 
группы армий «А». Войска советских 
фронтов вышли к Одеру на участке 

протяженностью около 500 кило-
метров, захватили на левом берегу 
несколько плацдармов, заняли вы-
годные исходные позиции для за-
вершающих ударов по войскам фа-
шистской Германии.

19 февраля
Войска 3-го Белорусского фрон-

та вели наступательные бои южнее 
и юго-западнее Кенигсберга, про-
должая сжимать кольцо окружения. 
Противник неоднократно переходил 
в контратаки, но все попытки вер-
нуть потерянные позиции закончи-
лись неудачей. В ходе боев немцы 
понесли большие потери в живой 
силе. 

Авиация Краснознаменного Бал-
тийского флота нанесла удары по 
кораблям противника. Потоплено 
три немецких транспорта общим 
водоизмещением 16 тысяч тонн и 
один тральщик. Кораблями флота 
на подходах к порту Лепая пущено 
ко дну два немецких транспорта. В 
воздушных боях флотской авиацией 
сбито 14 самолетов противника. 

20 февраля 
Государственный комитет оборо-

ны издал директиву о военных тро-
феях в Польше, по которому поль-
ским властям передавались все 
промышленные объекты с оборудо-
ванием и сырьем.

21 февраля
Войска 2-го Украинского фронта 

на северном берегу Дуная запад-
нее реки Грон продолжают отражать 
атаки крупных сил пехоты и танков 
противника.

Уроженец села Сухая Вязовка, ко-
мандир батареи 1222-го самоход-
ного артиллерийского полка 10-го 
гвардейского танкового корпуса 4-й 
танковой армии старший лейтенант 
В.П. Селищев в числе первых со 
своей батареей форсировал Одер в 
районе города Штейнау и, захватив 
плацдарм, обеспечил другим под-
разделениям переправу. Удерживая 
захваченный рубеж, отбил восемь 
атак противника, уничтожил два са-
моходных орудия, четыре броне- 
транспортера и две минометные ба-
тареи, а также до 200 гитлеровцев, 
взял в плен 56 солдат и офицеров 
противника. 21 февраля, в возрасте 
29 лет, Василий Петрович погиб, а 
10 апреля ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно).

На всех фронтах подбито и унич-
тожено 180 танков и самоходных 
орудий, сбито 67 самолетов врага.

22 февраля
Войска 1-го Украинского фрон-

та, успешно наступая в Бранден-
бургской провинции, вышли на реку 
Нейсе, южнее города Губена.

Юго-западнее Кенигсберга наши 
войска вели бои по ликвидации вос-
точно-прусской группировки. Ожес-
точенные бои проходят в районе 
города Цинтен, который немцы пре-
вратили в мощный опорный пункт 
своей обороны. Советские войска 
разгромили вражеский гарнизон и 
очистили город от немцев. В боях за 
город уничтожено до четырех тысяч 
солдат, 41 танк, десять бронетранс-
портеров и 60 орудий.

В Познани наши войска вели бои 
по уничтожению немецкого гарни-
зона, засевшего в Цитадели.

Николай ГУСАРОВ.
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Сделано много, предСтоит еще больше
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений о результатах работы в 2019 году

20 февраля прошло 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Спиридоновка Волжского 
района. В его работе 
принял участие глава 
района Е.А. Макридин. 
В зале местного Дома 
культуры собрались более 
ста человек – депутаты, 
жители села, представители 
районной администрации, 
правоохранительных 
органов. 

О проведенной в 2019 году ра-
боте и о планах на текущий год 
собравшимся доложил глава сель-
ского поселения Спиридоновка  
Н.П. Андреев.

По его информации, доходы бюд-
жета поселения в 2019 году соста-
вили более 15,8 млн рублей. Если 
сюда приплюсовать затраченные 
на продолжение строительства тро-
туара по улице Советской средс-
тва районного бюджета в сумме  
1,13 млн рублей, то по сравнению 
с 2018 годом на развитие поселе-
ния бюджетных средств направле-
но больше. 

К примеру, на почти полмиллио-
на рублей пополнили поселенчес-
кий бюджет доходы от использо-
вания муниципального имущества, 
на 986,8 тыс. рублей выросли сти-
мулирующие выплаты. Также из 
районного бюджета выделены 600 
тыс. рублей для приобретения кре-
сел в клуб и обновления водопро-
водных сетей.

Резерв роста доходов поселе-
ния очевиден: это, прежде всего, 
своевременная уплата налогов на 
землю и недвижимое имущество. 
К примеру, в Спиридоновке выяв-
лено более 30 объектов закончен-
ного индивидуального жилищного 
строительства и домов, претер-
певших реконструкцию, но их хо-
зяева с оформлением права собс-
твенности на эти объекты тянут, 
налоги на владельцев не начисля-
ются, а потому казна поселения 
недосчитывается весьма сущест-
венных сумм. 

В Спиридоновке проживает поч-
ти 1300 человек, а потому одной из 
основных задач администрации по-
селения – поддержание в норма-
тивном состоянии местного жилого 
фонда. 

Необходим капитальный ремонт 
крыш 5 многоквартирных домов 
в Спиридоновке. Пока определе-
ны подрядчики на ремонт скатных 
крыш на домах № 23 и № 24 на ули-
це Набережной.

Управляющая компания восста-
новила крышу дома № 32 на Набе-
режной.

Отрадно, что в поддержании жи-
лого фонда в нормальном состоя-
нии активно участвуют граждане. 
Так, администрация совместно с 
жителями дома № 18 на улице На-
бережной решили провести ремонт 
наружного канализационного кол-
лектора. Стройматериалы для ре-
монта на 55630 рублей приобрела 
администрация, а сами работы по 
ремонту выполнили жильцы. 

Кроме того, согласно муници-
пальной программе «Переселе-
ние граждан из аварийного жилого 
фонда», подлежат расселению до 
конца 2023 года дома № 21 и № 26 
на улице Набережной, дом № 22 на 
той же улице – до 1 сентября 2025 
года.

С учетом пожеланий жителей 
Спиридоновки в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги» за 
счет средств районного бюджета 
продолжено строительство тротуа-

Спиридоновка

черновСкий

В среду состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
поселения Черновский. 
В его работе приняли 
участие председатель 
Собрания Представителей 
Волжского района 
А.М. Ядринцев, руководители 
управлений и отделов 
администрации района, 
представители федеральных 
государственных структур, 
работники учреждений 
здравоохранения, 
образования, культуры, 
социальных служб, 
предприниматели и 
руководители предприятий, 
общественный актив.

С докладом о работе админист-
рации за прошедший год выступил 
глава поселения А.М. Кузнецов. 

нацпроекты 
и благоустройство 

Бюджет поселения за прошлый 
год составил 23,5 млн руб., а его 
исполнение - 86,5% в сумме 20,6 
млн руб. Расходы бюджета посе-
ления имеют программный харак-
тер. В 2019 году были утверждены 
восемь муниципальных программ: 
развития благоустройства, до-
рожной деятельности, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики, пожарной безопасности, а 
также программа по безопасности 
дорожного движения, программа 
по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков и програм-
ма по противодействию коррупции. 
Кроме того, ряд мероприятий на 
территории поселения был прове-
ден в рамках национальных проек-
тов. Так, по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» объем введенно-
го в эксплуатацию жилья составил 
8,2 тыс. кв. м. Это 56 объектов час-
тного капитального строительства. 
Преобразилась территория парка 
Победы и дворы многоквартирных 
домов. В минувшем году на дворо-
вых территориях по ул. Школьной, 
д.13, и Коммунальному переулку,  
д. 8, были отремонтированы вход-
ные зоны в подъезды, установлено 
ограждение палисадников, скамей-
ки и урны. В сентябре торжествен-
но открыли оборудованную де-
тскую игровую площадку с мягким 
покрытием. Залогом успеха ста-
ли значительная финансовая под-
держка районной администрации 
и слаженная, оперативная работа 
старших по МКД со специалистами 
БУ «Черновское». 

Уже девять многоквартирных до-
мов пос. Черновский стали учас-
тниками проекта «Комфортная 
городская среда». В рамках нац- 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» прове-
ден ремонт улицы Садовой, на пяти 
улицах рядом с детскими учрежде-
ниями появились новые дорожные 
знаки. Был проведен ямочный ре-
монт на улицах Рабочей, Советс-

кой, ремонт дворового проезда у 
дома № 3 на ул. 40 лет Победы. По-
явились новые и заменены 20 ста-
рых уличных светильников на сум-
му 1 млн 13 тыс. руб. Кроме того, в 
феврале 2020 года закончены ра-
боты по уличному освещению 200 
метров ул. Рабочей, здесь смон-
тировали шесть уличных свето- 
диодных светильников, СИП и при-
бор учета. Для расчистки дорог от 
снега привлекались пять машин на 
договорных условиях. 

Была проведена большая рабо-
та в рамках проекта «Экология», ку-
да входит программа «Комплекс- 
ная система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами». На 
территории с.п. Черновский распо-
ложена 21 контейнерная площадка. 
По согласованию с регоператором 
ООО «ЭкоСтройРесурс» в декабре 
2019 года было установлено пять 
новых контейнерных площадок - по 
две в пос. Нур и в пос. Подлесный 
и одна площадка на кладбище пос. 
Черновский. Отремонтированы три 
площадки для накопления ТКО: две 
в пос. Черновский, одна на въезде 
в с. Белозерки. Ведутся работы по 
ликвидации двух несанкциониро-
ванных свалок: в пос. Черновский и 
пос. Нур на сельскохозяйственных 
землях, в прошлом году затраты на 
это составили 100 тыс. руб.

Продолжались в прошлом году и 
работы по благоустройству, такие 
как отлов бродячих животных, обра-
ботка от клещей и комаров детских 
и спортплощадок, парка Победы 
и территории ДК, продолжалась 
борьба с сорными травами, очис-
тка от мусора берега озера Кос-
тылево, спил аварийных деревьев, 
высадка саженцев каштана и ряби-
ны в парке и на территории школы 
к 75-летию Победы, а также акция 
«Алые тюльпаны». Новая детская 
площадка появилась на ул. Дачной. 
В общей сложности по статье «Бла-
гоустройство» в 2019 году было вы-
делено и освоено 1,3 млн руб. 

по инициативе народа 
В год 75-летия Победы будет бла-

гоустроен памятник участникам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 гг. в парке Победы в поселке 
Черновский. Этот общественный 
проект на сумму более 530 тыс. руб-
лей стал участником госпрограммы 
«Поддержка инициатив населения 
муниципальных образований в Са-
марской области». 

В рамках программы «Комплек-
сное развитие сельских террито-
рий» утверждена заявка на участие 

в проекте объекта «Мостовой пе-
реход через реку Бажаниха между 
улицами Вишневой и Речной» в по-
селке Черновский. Предваритель-
ная сумма затрат на проект по бла-
гоустройству мостового перехода 
составляет 551,6 тыс. руб. 

культуру в массы!
Более 150 разноплановых мас-

совых поселковых, социально-
культурных и развлекательных 
мероприятий для зрителей всех 
возрастов провел в прошлом году 
МБУК «Феникс». Возросло на 15% 
и количество платных мероприя-
тий и посещений. В Доме культуры 
действует 17 творческих коллекти-
вов и клубов по интересам, в кото-
рых занимаются более 240 участни-
ков, хор русской песни «Вольница» 
имеет звание «Народный коллек-
тив». Самодеятельные артисты за-
нимают ведущие места в конкурсах 
и фестивалях различного уровня, 
по результатам которых стали об-
ладателями Гран-при международ-
ного конкурса «Волга в сердце впа-
дает мое», лауреатами областных 
и межмуниципальных конкурсов. 
Более 800 детей стали участника-
ми каникулярного проекта «Выхо-
ди гулять». На территории с.п. Чер-
новский действуют два первичных 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
которые принимают активное учас-
тие в экологических и военно-пат-
риотических акциях. 

Подводя итог, глава поселения 
А.М. Кузнецов выразил благодар-
ность администрации района, ру-
ководителям предприятий и орга-
низаций, а также всем жителям и 
депутатам, принимавшим актив-
ное участие в развитии поселения. 
Далее глава поселения и руково-
дители подразделений районной 
администрации ответили на теку-
щие вопросы пришедших на сход 
граждан. Были озвучены вопросы, 
касающиеся медицинского обслу-
живания, транспортного сообще-
ния, перспектив ремонта дорог и 
детской школы искусств, которая 
пользуется большим уважением у 
родителей и учеников. 

В заключение на заседании вы-
ступил председатель Собрания 
Представителей Волжского района 
А.М. Ядринцев, который подчерк-
нул роль реализации национальных 
проектов в социально-экономичес-
ком развитии района. Жителям, 
принимающим активное участие 
в общественной жизни посел-
ков, были вручены Благодарс-
твенные письма. От главы Волж-
ского района Е.А. Макридина 
– Т.И. Балакина, Л.Ю. Сайдако-
ва, Н.П. Новикова, А.А. Чигарева,  
З.С. Петухова, М.М. Пенькова, 
Э.А. Абикеева, А.С. Голушков. От 
местного отделения Всероссийс-
кой политической партии «Единая 
Россия» - В.И. Артешина, Н.А. Ав-
деева. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото Сергея БАРАНОВА.

ра по улице Советской. Как уже ска-
зано выше, на эти цели направлено 
1,13 млн рублей.

Как и в прежние годы, в 2019-м 
проводился ремонт грунтовых 
дорог путем отсыпки их шла-
ком. Проведена очистка шахтных  
колодцев на улицах Заозерной и 
Набережной. 

В текущем году запланирован 
капремонт крыш пяти многоквар-
тирных домов, ремонт наружной 
канализации дома № 23 на улице 
Набережной, при поддержке ру-
ководства Волжского района про-
должится строительство тротуара 
на улице Советской, ремонт дорог. 
Также в поселении намерены за-
вершить ограждение территории 
местной школы: материал для этого 
приобрело МБУ «Паритет», элемен-
ты ограждения из него уже изготав-
ливаются. Монтаж будет проведен 
весной 2020 года своими силами. 

Как отметил Н.П. Андреев, в про-
шедшем году в поселении прово-
дились работы по благоустройству. 
В частности, высажено около 50 
сосен и 30 лип. Были традиционно 
разбиты цветочные клумбы около 
квартала многоквартирных домов, 
школы, детского сада, клуба, ряда 
магазинов. Проводилось скашива-
ние травы на улицах, спиливались 
старые деревья, своевременно 
проводилась замена перегорев-
ших ламп уличных светильников, 
проводились работы по уничтоже-
нию карантинной растительности. 
По инициативе членов местного 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» в 
Спиридоновке в рамках партийного 
проекта «Чистая страна» проводи-
лись месячник и субботники.

В рамках национального проекта 
«Экология» за счет средств облас-
тного бюджета в окрестностях Спи-
ридоновки ликвидирована несанк-
ционированная свалка.

Глава поселения отметил, что 
многие жители стали значительно 
ответственнее относиться к содер-
жанию и благоустройству придомо-
вых территорий.

В планах наступившего года по-
купка и посадка саженцев деревь-
ев, приобретение дополнительных 
модулей для детских игровых пло-
щадок, завершение уборки тер-
ритории для обустройства на ней 
парковой зоны с элементами спор-
тивной площадки для экстремаль-
ных видов спорта, подготовка всей 
необходимой документации.

Продолжалась работа по реше-
нию проблемных вопросов в элект-
роснабжении села. Силами специа-
листов Нефтегорского РЭС (филиал 
Самарской сетевой компании) про-
ведена установка приборов учета 
потребленной электроэнергии. Для 
стабильного энергоснабжения до-
ма на улице Дачной переключены 
на другой трансформатор. Самарс-
кой сетевой компанией проведено 
строительство новых ЛЭП взамен 
старых на улицах Школьной, Рабо-
чей, Северной, там же ими налаже-
но освещение.

В планах - совместно с ССК за-
вершить работы по вводу в экс-
плуатацию трансформаторной 
подстанции и подключению к ней 
ЛЭП для электроснабжения мно-
гоквартирных домов, проложить 
новую ЛЭП на улице Комарова, за-
менить старые светильники улич-
ного освещения на экономичные 
светодиодные.

В течение прошлого года в целом 
системы отопления на территории 
поселения работали устойчиво. До 
начала отопительного сезона ра-
ботники МУП «Юбилейный» сов-
местно с управляющей компанией 
провели работы по устройству до-
полнительной теплотрассы вдоль 
дома №32 по Набережной.

В 2020 году намечен ремонт сис-
темы отопления в доме №24 на ули-
це Набережной, установка компен-



5№ 15
22 февраля 2020 года   

Волжская
НоВЬ

ловек) и детским садом (его посе-
щают 45 детей). В марте 2019 года 
школе присвоено имя Героя Со-
ветского Союза Михаила Анатоль-
евича Веселова. Педагогический 
коллектив пополнился 2 молодыми 
специалистами, дефицита кадров 
нет. В школе действуют 9 кружков, 
секций и объединений.

В 2019 году в школе установлены 
видеонаблюдение, громкоговоря-
щая связь, пожарная сигнализация. 

В рамках реализации федераль-
ного проекта партии «Единая Рос-
сия» «Историческая память» в обра-
зовательном учреждении создана 
экспозиция, посвященная истории 
Великой Отечественной войны, в 
школе проводятся мероприятия, 
посвященные Дню защитника Оте-
чества, годовщине снятия блокады 
Ленинграда, патриотические акции 
«Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Обелиск», «Тимуровцы», 
«Иду к ветерану» и другие.

В проведенном в прошлом году 
областном конкурсе «Солдатская 
слава» в конкурсе рисунков «Куй-
бышев - запасная столица» Адель 
Биктимирова заняла третье место, 
а ее односельчанка Мария Богаут-
динова - второе.

По итогам конкурса на лучшее 
новогоднее оформление здания 
Спиридоновская школа заняла тре-
тье место среди образовательных 
учреждений ПФО.

В поселении с каждым годом 
растет уровень клубной работы и 
проводимых культурно-массовых 
мероприятий, укрепляется мате-
риальная база сферы культуры. В 
прошедшем году продолжался ре-
монт сельского Дома культуры, в 
декабре в нем установлены две 
новых наружных двери. На средс-
тва, выделенные главой района, в 
клуб приобретены кресла и одежда 
сцены, отремонтирована пожарная 
сигнализация. В клубе действуют 2 
хоровых коллектива и 1 театраль-
ный. В прошлом году специалис-
тами СДК и библиотеки проведено 
49 мероприятий, их посетили 2294 
человека.

В селе проводятся массовые со-
циально значимые мероприятия: 
«День Победы», «День знаний», 
«Последний звонок», «День защи-
ты детей», «День молодежи», «День 
физкультурника», «Широкая Мас-
леница», тематические концерты 
«Прекрасней мамы в мире нет», 
«День народного единства» и мно-
гие другие.

Немало мероприятий проведе-
но в рамках федерального партий-

местное самоуправление 5555

зерно по осени считают

сатора на теплотрассе около дома 
№ 23 на Набережной, прорабатыва-
ется вопрос строительства канали-
зационного коллектора от кварта-
ла многоквартирных домов к месту 
запланированного на текущий год 
строительства очистных сооруже-
ний 26-й исправительной колонии.

 В рамках реализации националь-
ного проекта «Экология» с учетом 
предложений жителей перенесе-
ны в более удобные места 2 кон-
тейнерные площадки, обустроена 
заново площадка около школы, за 
счет средств вышестоящих бюд-
жетов в конце года дополнитель-
но построены 3 контейнерные пло-
щадки.

В поселении ежегодно обновля-
ются водопроводные сети. В 2019 
году с помощью средств Волжско-
го района приобретены 1400 мет-
ров полиэтиленовой трубы диа-
метром 100 мм. Сумма затрат 
- 398 тыс. руб., из средства район-
ного бюджета – 300 тыс. рублей. 
В прошлом году силами коллекти-
ва МУП «Юбилейный» заменен во-
допровод на участке от улицы Ра-
бочей до школы протяженностью 
360 метров. Работа по модерниза-
ции водопроводов продолжится в 
этом году: весной начнется заме-
на водопровода на участке протя-
женностью 1040 метров от улицы 
Советской до улицы Чапаевской и 
далее по Чапаевской. 

Также в планах установка отде-
льного трансформатора либо стро-
ительство ЛЭП для электропитания 
артезианской скважины, снабжаю-
щей водой все поселение. Более 
того: совместно с МУП «Юбилей-
ный» прорабатываются варианты 
бурения новой скважины.

В поселении активно развивает-
ся сельскохозяйственное произ-
водство. Основные местные сель-
хозтоваропроизводители – ООО 
«Парфеновское», фермерские хо-
зяйства Е.М. Разинкова и М.В. Ро-
говой. Имеющиеся пахотные земли 
обрабатываются, практически все 
они оформлены в собственность. 

В личных подсобных хозяйствах 
содержится 209 голов крупного ро-
гатого скота, 200 овец, 109 голов 
свиней, 140 пчелосемей.

В Спиридоновке полноценно 
действует построенный одним из 
первых в районе офис врачей об-
щей практики. В декабре 2019 года 
в селе заработала аптека. Без про-
блем, правда, не обходится: больше 
года в офисе ВОП вакантна долж-
ность медицинской сестры. Основ-
ная причина – низкая зарплата.

На территории Спиридоновки 
работают четыре социальных ра-
ботника, они обслуживают на до-
му 33 жителей в возрасте от 65 до 
90 лет.

В рамках реализации мероп-
риятий проекта «Спорт - норма 
жизни», входящего в националь-
ный проект «Демография», в се-
ле начала постепенно улучшать-
ся и ситуация со спортом. В 2019 
году представители Спиридонов-
ки участвовали в соревновани-
ях XII Спартакиады среди поселе-
ний Волжского района по 6 видам 
спорта. В соревнованиях по пляж-
ному волейболу команда из Спи-
ридоновки заняла третье место, 
по женскому баскетболу – четвер-
тое, в личных турнирах по гирево-
му спорту призерами стали Евге-
ний Астроухов и Артем Авдеев, в 
легкой атлетике – Карен Мкртчян.

Призовые места на зимних и лет-
них Паралимпийских играх 2019 
года завоевывали Дмитрий Нико-
нов, Алексей Зайчиков, Любовь 
Александровна Юленкова. Дошла 
до полуфинальных матчей в об-
ластном турнире «Лето с футболь-
ным мячом» молодежная команда  
поселения.

В ближайших планах - обору-
дование полноценного футболь-
ного поля, также подана заявка в 
районное управление спорта на 
обустройство в селе площадки для 
экстремальных видов спорта - вор-
каута и паркура.

Система образования в селе 
представлена образовательной 
школой (в ней обучаются 100 че-

стартовавшие в прошлом году, 
обязательно продолжатся. Глава 
района отметил, что инициирован-
ные президентом страны нацио-
нальные проекты охватывают все 
стороны жизни наших граждан, на 
их реализацию государством вы-
деляются большие средства. А 
эффективность их использования 
во многом зависит от активности 
граждан, качества совместной ра-
боты районных властей, депутат-
ского корпуса и коллективов по-
селковых администраций. И если 
такая связка есть, то и результаты 
соответствующие. Так, в прошлом 
году в Волжском районе построено 
400 тыс. квадратных метров жилья 
(впереди только Самара и Тольят-
ти), две из трех сданных в Самар-
ской области школ находятся в 
Волжском районе. 

Поэтому людям нужно не стоять 
в стороне, а на деле доказать свою 
любовь к малой родине, принимать 
посильное участие в жизни своих 
поселений. В том числе и в таком 
мероприятии, как грядущие выбо-
ры нового состава Собраний пред-
ставителей в поселениях. В мае 
пройдут предварительные выборы 
депутатов Собраний представите-
лей, а в сентябре – и сами выборы. 
И именно от гражданской позиции 
каждого жителя района зависит, 
сколько достойных депутатов бу-
дут защищать их интересы на всех 
уровнях.

В завершение схода прошла це-
ремония награждения наиболее 
активных общественников. Бла-
годарственными письмами гла-
вы района и ценными подарками 
отмечены жители Спиридоновки  
В.Н. Бикмулина, В.В. Степин,  
Т.Н. Романова, Г.Ю. Лимонова,  
О.А. Холодилин, О.Г. Биктимиро-
ва, О.Н. Абдуллаева, А.Н. Юсу-
пова, благодарностью местного 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» -  
Д.А. Арбузов. Награды им вручил 
глава района Е.А. Макридин. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и администрации поселения.

ного проекта партии «Единая Рос-
сия» «Городская среда». Например, 
во дворах многоквартирных домов 
проведены праздники «Выходи гу-
лять», «День соседей», новогодние 
мероприятия. Зимой прошлого го-
да прошла акция «Двор для птиц», 
установлены 67 кормушек.

В поселении проводилась работа 
по реализации и других партийных 
проектов. К примеру, по проекту 
«Крепкая семья» жители Спиридо-
новки участвовали в районном физ-
культурно-оздоровительном фес-
тивале, активистами проведен 
контрольный рейд общественной 

группы «Родительская приемка», 
организован конкурс проектов «Ис-
тория моей семьи в истории земли 
Волжской».

Глава сельского поселения  
Н.П. Андреев проинформировал 
собравшихся, что бюджет текущего 
года равен 17,22 млн рублей. Подав-
ляющая часть его расходов будет 
направлена на социально-экономи-
ческое развитие поселения. 

Далее на вопросы жителей от-
ветил глава Волжского района  
Е.А. Макридин. Он, в частности, 
вновь подтвердил, что работы по 
благоустройству улицы Советской, 

Уложен  тротуар  по  ул.  Советской.

Хор «Надежда».

Проведена очистка шахтных 
колодцев.

Решены проблемы  
с элетроснабжением

домовладений на ул. Дачной.
Новое кафе «Спиридон»

 приняло первых посетителей.Открыт аптечный  пункт.

Баскетбольная команда 
с. Спиридоновка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2020 № 117

Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение 

мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 669 «Об утверждении го-
сударственной программы Самарской области «Государственная поддержка 
собственников жилья» на 2014-2022 годы», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления социальных выплат ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на 
проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 08.04.2019 № 526 «Об утверж-
дении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение ме-
роприятий, направленных на улучшение условий их проживания».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального района С.А.Басова.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 11.02.2020 № 117

Порядок
предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на 

проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания

1. Общие положения
1. Порядок предоставления социальных выплат ветеранам Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее – несовер-
шеннолетние узники концлагерей), на проведение мероприятий, направленных 
на улучшение условий их проживания (далее – Порядок), устанавливает меха-
низм предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их про-
живания (далее – социальные выплаты).

2. Финансирование предоставления социальных выплат осуществляется за 
счет субсидий из областного бюджета местному бюджету в целях софинанси-
рования расходного обязательства по предоставлению социальных выплат ве-
теранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, несовершеннолет-
ним узникам концлагерей на проведение мероприятий, направленных на улуч-
шение условий их проживания, и средств местного бюджета.

3. Право на получение социальных выплат имеют ветераны Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей, проживающие в индивидуальных жилых домах и жилых помещениях в 
многоквартирных домах на территории Волжского района Самарской области.

4. Социальные выплаты предоставляются на основании списка очередности 
получателей, составленного с учетом заслуг по защите Отечества согласно фе-
деральному законодательству, в следующем порядке:

внеочередное предоставление социальной выплаты:
1 очередь – инвалиды Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
2 очередь – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
первоочередное предоставление социальной выплаты:
1 очередь – бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
2 очередь – лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, и 

лица, приравненные к ним;
3 очередь – лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4 очередь – ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла;
предоставление социальной выплаты в порядке очередности:
1 очередь – вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 годов;
2 очередь – вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов.
5. Список очередности получателей социальных выплат утверждается пос-

тановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

6. Социальные выплаты могут быть использованы получателями на следую-
щие мероприятия:

ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе лоджий, балконов;

установку, замену и восстановление работоспособности отдельных элемен-
тов и частей элементов внутренних систем отопления;

установку, замену и восстановление работоспособности отдельных элемен-
тов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горя-
чего водоснабжения;

установку, замену и восстановление работоспособности электропроводки;
ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений;
устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца;
устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы;
устройство газоснабжения, отопления;
установка приборов учета тепло-, водо-, электро-, газоснабжения;
устранение неисправностей печей, ремонт дымоходов, газоходов и систем 

вентиляции;
прочие мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией жилого поме-

щения, в том числе подвала, фундамента, наружных стен, внутренних перего-
родок, перекрытий, крыши и направленные на улучшение условий проживания 
получателей.

7. Социальные выплаты предоставляются получателям на проведение ука-
занных в пункте 6 настоящего порядка мероприятий по улучшению условий их 
проживания один раз.

8. Социальная выплата не предоставляется в случаях, если получатель:
признан в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных ус-

ловий и поставлен на учет;
получил в течение предыдущих пяти лет жилое помещение либо единовре-

менную денежную выплату на строительство или приобретение жилого поме-
щения в рамках предоставления мер социальной поддержки.

9. Размер социальной выплаты, предусмотренной за счет средств, поступа-
ющих в местный бюджет из областного бюджета, определяется в зависимости 
от перечня и видов осуществляемых мероприятий и не должен превышать 44 
тысячи рублей на одного получателя. В случае если в семье совместно прожи-
вают два и более получателя, социальная выплата предоставляется одному из 
них по их выбору.

10. Прием заявлений о предоставлении социальных выплат осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области (да-
лее – МБУ «УГЖКХ»).

11. Лицо, имеющее право на получение социальной выплаты (или уполно-
моченный представитель), обращается в МБУ «УГЖКХ» с заявлением по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и представляет следующие 
документы:

11.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
11.2. Документ, подтверждающий права уполномоченного представителя 

заявителя (в случае необходимости);

11.3. Документ, подтверждающий факт неполучения социальной выплаты из 
уполномоченного органа по месту постоянной регистрации по месту жительс-
тва, в случае, если гражданин, претендующий на получение социальной выпла-
ты и фактически проживающий на территории Волжского района Самарской 
области, зарегистрирован по месту жительства за пределами Волжского райо-
на Самарской области;

11.4. Справку с места жительства заявителя о составе семьи заявителя;
11.5. Сберегательную книжку или иной документ, содержащий информацию 

о лицевом счете заявителя с указанием реквизитов кредитной организации (в 
случае, когда мероприятия по улучшению условий проживания осуществляют-
ся получателем самостоятельно).

12. Заявитель представляет документы, указанные в пункте 11 настоящего 
Порядка, в подлинниках и копиях. После сверки специалистом МБУ «УГЖКХ» 
подлинника с копией подлинники возвращаются заявителю.

13. МБУ «УГЖКХ» осуществляет регистрацию заявления в день приема заяв-
ления или в день его поступления по почте.

14. В течение десяти рабочих дней после регистрации заявления, МБУ «УГЖ-
КХ» с участием представителей органа местного самоуправления поселения, 
на территории которого расположено жилое помещение в многоквартирном 
доме или объект индивидуального жилищного строительства, планируемое 
к ремонту, проводят обследование данного жилого помещения на необходи-
мость проведения работ.

Результаты обследования оформляются составлением акта с указанием не-
обходимых работ по ремонту конкретного жилого помещения с учетом мнения 
ветерана, проживающего в данном жилом помещении, с определением объ-
емов и сроков ремонта жилого помещения, по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку. 

15. В случае, когда мероприятия по улучшению условий проживания заяви-
теля будут выполняться подрядной организацией, МБУ «УГЖКХ», по итогам 
обследования условий проживания заявителя, в течение 5 рабочих дней со-
ставляет сметный расчет на осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение условий проживания заявителя (далее – сметный расчет).

16. Перечень получателей и размер социальной выплаты каждому получате-
лю устанавливаются постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области.

В случае отказа в предоставлении социальной выплаты заявителю направ-
ляется мотивированное уведомление об отказе в предоставлении социальной 
выплаты.

17. МБУ «УГЖКХ» с участием представителей органа местного самоуправ-
ления поселения, осуществляю приемку выполненных ремонтных работ по их 
завершению путем проверки результатов на их соответствие перечню работ, 
объемам, качеству и срокам. 

Результаты приемки оформляются составлением отчета с указанием видов, 
объемов, качества выполненных работ и срокам выполнения ремонта жилого 
помещения, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

18. Социальные выплаты перечисляются Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области одним из следующих способов по выбо-
ру получателя:

а) с письменного согласия получателя (приложение 2) юридическому лицу 
– подрядчику по договору подряда в безналичном порядке в пределах объема 
причитающейся получателю социальной выплаты, но не более стоимости ра-
бот по указанному договору. В этом случае заявитель лично либо через свое-
го представителя предоставляет в МБУ «УГЖКХ» документы, подтверждающие 
выполнение соответствующих мероприятий (договор подряда, акт сдачи-при-
емки выполненных работ).

б) получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной органи-
зации, если он осуществил самостоятельно за счет собственных средств ме-
роприятия по улучшению условий проживания, при условии документального 
подтверждения получателем произведенных расходов.

в) получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной организа-
ции, если он планирует самостоятельно осуществить мероприятия по улучше-
нию условий проживания. В этом случае получатель, обращаясь за социальной 
выплатой, должен подписать обязательство осуществить мероприятия по улуч-
шению условий проживания в определенные сроки по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Порядку, с последующим предоставлением отчетных до-
кументов, подтверждающих целевое использование средств в МБУ «УГЖКХ».

19. Перечисление социальной выплаты осуществляется Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области в течение 10 рабочих 
дней с момента принятия решения о предоставлении социальной выплаты за-
явителю.

20. Контроль за целевым расходованием социальной выплаты осуществляет 
МБУ «УГЖКХ».

21. В случае неиспользования социальной выплаты, нецелевого использо-
вания социальной выплаты, использования социальной выплаты не в полном 
объеме получатель производит возврат социальной выплаты (части социаль-
ной выплаты).

22. В случае неисполнения получателем обязанности по возврату средств 
социальной выплаты указанные средства взыскиваются с получателя в судеб-
ном порядке.

23. МБУ «УГЖКХ» предоставляет отчетность в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в порядке и в сроки, 
утвержденные Правительством Самарской области.

Администрация муниципального района Волжский Самарской области ока-
зывает содействие МБУ «УГЖКХ» в вопросе подготовки отчетности путем пре-
доставления сведений и документов, находящихся в его распоряжении и необ-
ходимых для подготовки отчетности.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2020 № 81

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 11.04.2018 

№612 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий отделом 
внутреннего финансового контроля Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в приложение «Порядок осуществления полномочий отделом 
внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю» к постановлению Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 11.04.2018 №612 (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
 «1.3. Полномочиями отдела внутреннего финансового контроля по осущест-

влению внутреннего финансового контроля являются:
 контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгал-
терскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

 контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам фи-
зическим лицам из бюджета муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее – местный бюджет), а также за соблюдением условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных 
контрактов;

 контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 
целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из мес-
тного бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, ус-
ловий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципаль-
ных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в 
том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об испол-
нении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российс-
кой Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Абзац 3 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, местная ад-
министрация»;

1.3. Абзац 7 пункта 1.4 изложить в следующей редакции»:
 «юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприни-
матели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, получающими средства из соответствующего бюджета на основании 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюд-
жета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципаль-
ными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов, 
которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в 
финансовом органе муниципального образования».

1.4. Раздел 1 Порядка дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.5. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 
(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных уч-
реждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государс-
твенных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкла-
дом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглаше-
ний), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и му-
ниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предостав-
ления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и 
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридичес-
ких лиц осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распо-
рядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших 
договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, муниципальные 
контракты, или после ее окончания на основании результатов проведения про-
верки указанных участников бюджетного процесса.

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и 
условий предоставления из бюджета муниципального образования межбюд-
жетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий 
договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов (догово-
ров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) 
которых являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется ор-
ганами муниципального финансового контроля муниципального района Волж-
ский Самарской области, из бюджета которого предоставлены указанные меж-
бюджетные трансферты, в отношении:

главных администраторов (администраторов) средств бюджета муници-
пального образования, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты;

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которому предоставле-
ны межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пер-
вого абзаца пункта 1.5 настоящего Порядка), которым предоставлены средства 
из местного бюджета.

1.6. Методы осуществления муниципального финансового контроля:
методами осуществления муниципального финансового контроля являются 

проверка, ревизия, обследование:
 под проверкой в целях осуществления муниципального финансового кон-

троля понимается совершение контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной от-
четности, бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении деятельности 
объекта контроля за определенный период;

 под ревизией в целях осуществления муниципального финансового контро-
ля понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 
выражается в проведении контрольных действий по документальному и факти-
ческому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюд-
жетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.
 Под обследованием в целях настоящего Порядка понимаются анализ и 

оценка состояния определенной сферы деятельности объекта контроля.
Результаты обследования оформляются заключением».
1.5. Пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Под камеральными проверками в целях осуществления муниципального 

финансового контроля понимаются проверки, проводимые по месту нахожде-
ния отдела внутреннего финансового контроля на основании бюджетной отчет-
ности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, представ-
ленных по его запросу.

Под выездными проверками в целях осуществления муниципального фи-
нансового контроля понимаются проверки, проводимые по месту нахождения 
объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соот-
ветствие совершенных операций данным бюджетной отчетности, бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности и первичных документов.

Под встречными проверками в целях осуществления муниципального фи-
нансового контроля понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фак-
тов, связанных с деятельностью объекта контроля».

1.6. Пункт 2.11.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципаль-
ным информационным системам в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации, законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информа-
ции муниципального района Волжский Самарской области.

 3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(Колчин Е.М.).

 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющую обязанности заместителя Главы муниципального района Волжский 
Самарской области Сухову Т.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2020 № 163

О внесении изменений в целевую программу муниципального района 
Волжский Самарской области «Дети Волжского района»

 на 2020 – 2022 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предус-
мотренных муниципальной программой муниципального района Волжский Са-
марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области № 1485 от 26.09.2019 (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» 

изложить в следующей редакции: «Финансирование программных мероприя-
тий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  
местного бюджета на реализацию программы составит 839 634,64193 тыс. руб-
лей, в том числе:

 в 2020 году – 321 298,02282 тыс. рублей,
 в 2021 году – 244 665,38258 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 273 671,23653 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий му-

ниципальной программы муниципального района Волжский Самарской облас-
ти «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснова-
ние муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской 
области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального района Волжский Самарской области (Корякина Н.Ю.).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложения 1, 2 к данному постановлению будут опубликованы в номере 
«ВН» от 29.02.2020 г.
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По территории Волжского района Самарской области 
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Толь-
ятти - Одесса».

Аммиакопровод снабжен современными приборами 
контроля и автоматики, обеспечивающими его безава-
рийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует 
соблюдения определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограж-
дений, делая оборудование магистрального аммиако- 
провода доступным посторонним людям и животным,  
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия 
для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на 
расстоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопро-
вода без оформления специального разрешения не до-
пускается производство любых земляных работ, кроме 
сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода запрещается строить какие-
либо сооружения, проводить массовые мероприятия, 
располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать 
загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения 
трубопровода, необходимо знать свойства аммиака и 
особенно способы защиты от его воздействия в случае 
аварийной ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом на-
шатырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о воз-
никшей опасности необходимо плотно закрыть в домах 
окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные 
и газовые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна 
и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания ткане-
вой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направ-
лении, перпендикулярном направлению ветра, желатель-
но на возвышенный и хорошо проветриваемый участок 
местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно 
промыть эти участки водой и обратиться за медицинской 
помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые 
молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникнове-
ния на территорию огражденных наземных объектов 
посторонних лиц в целях предотвращения возможнос-
ти террористических актов просим немедленно сооб-
щить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу 
спасения 112, районную или сельскую администрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» 

ПАО «Трансаммиак».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2020 года № 86
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0405013:386

Рассмотрев заявление Тумановой И.Н. о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от 12.02.2020г. по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0405013:386, опубликованного 
в газете «Волжская Новь» от 15.02.2020г. № 13 (7987), руководствуясь 
Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0405013:386, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, с-з «Волгарь» СТ «Радуга», участок 
96 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с установлением следующих значений пре-
дельных параметров:

-  предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;
-  максимальный процент застройки в границах земельного участка 

при застройке земельных участков для садоводства и дачного хозяйс-
тва – 70%.

3.  При определении предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом под-
зоны Сх4-1 «Подзона садоводства № 1» территориальной зоны Сх4 
«Зона садоводства».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Вос-
кресенка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

И.В. РУСТАМОВА.
И.о. Главы сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владими-
ровной; 443082, Самарская область, г. Самара, пр-т Карла 
Маркса, д. 19, кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел. (917) 
111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые 
инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 
29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемого земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Смышляевка, товарищество Дубовый 
Гай, линия 5, уч. 112, кадастровый номер 63:17:0301010:151, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рожновская Екате-
рина Вячеславовна, Самарская область, г. Самара, мкр Крутые 
Ключи, бульвар Ивана Финятина, д. 25, кв. 34, тел. 8-937-070- 
19-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив Смышляевка, товарищест-
во Дубовый Гай, линия 5, уч. 112, 24 марта 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2020 г. 
по 23 марта 2020 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-
63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки с уточняемым земельным учас-
тком с кадастровым номером 63:17:0301010:151 с северной, 
восточной, южной и западной стороны в кадастровом кварта-
ле 63:17:0301010.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Вла-
димировной, 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квар-
тал 5, дом 2, квартира 26; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 
8-927-657-55-40; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
11508, СРО «ОПКД», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:1913, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, садоводческого товарищество тр. 
25 массива Стромилово, линия 57, участок 3.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Мария 
Анатольевна, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 98, кв. 103, 
тел. 8-917-145-46-97. 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
садоводческого товарищество тр. 25 массива Стромилово, 
линия 57, участок 3, 24 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены по адресу: Самарская область, Волжский район, 
садоводческое товарищество тр. 25 массива Стромилово, 
линия 57, участок 1; Самарская область, Волжский район, са-
доводческого товарищество тр. 25 массива Стромилово, ли-
ния 58, участок 4; а также другие смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512051.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 
5, дом 2, квартира 26.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 
февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г., по адресу: г. Самара, п. 
Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Влади-
мировной, 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, 
дом 2, квартира 26; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-
657-55-40; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11508, СРО 
«ОПКД», выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0501004:547, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ Трест 25 в Стромилово, линия № 57, участок  
№ 5.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Мария 
Анатольевна, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 98, кв. 103, 
тел. 8-917-145-46-97. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ Трест 25 в Стромилово, линия № 57, участок № 5, 
24 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
Трест 25 в Стромилово, линия № 57, участок № 7; Самарская 
область, Волжский район, СДТ Трест 25 в Стромилове, линия 
№ 58, участок № 6 с кадастровым номером 63:17:0512051:3; 
а также другие смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:17:0512051.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 
5, дом 2, квартира 26.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 
февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г., по адресу: г. Самара, п. 
Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Заказчиком работ является Усоян Гриша Саядович (Самар-
ская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 331 кв. 64), тел. 8 927-
734-54-58. 

Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Вик-
торовна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zul@obp.ru, 
телефон 8-939-755-24-30, 8(846)279-00-78, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: 
кадастровый номер 63:17:0000000:277, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, бывший колхоз 
«Путь Ленина».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, 
ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева 
Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного извещения. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю. 

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней с момента 
данного опубликования по адресам: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 
этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья Викторовна, и 
443017, Самарская область, г. Самара, Новороссийский пер., 
7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский 
отдел.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Алексан-
дровной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а; e-mail: centr63@inbox.ru; тел. 
231-41-52; квалификационный аттестат № 63-10-40, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0309035:12, 
расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, 
п. Смышляевка, СДТ «Дружба».

Заказачик кадастровых работ Маякина Наталья Алексан-
дровна, почтовый адрес: Самарская обл., Волжский p-он,  
пгт Смышляевка, ул. Первомайская, д. 36, кв. 7, тел. 8-917-
166-28-24.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
Волжский p-он, п. Смышляевка, СДТ «Дружба», 24 марта  
2020 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, 
оф. 7а; тел. 231-39-35; e-mail: centr63@inbox.ru.

Возражения и замечания по проекту межевого плана при-
нимаются с 22 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 г. по адресу: 
443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а.

Смежные земельные участки , с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: участки 
с кадастровыми номерами 63:17:0309035:5, 63:17:0309035:6, 
63:17:0309035:7, 63:17:0309035:11, 63:17:0309035:13, 
63:17:0309036:1052, 63:17:0507001:2530.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: г. Самара, 
ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Самарская область, Волжский район, сад. тов. 
«Спутник-1» в Смышляевском массиве, уч. №59 с кадастро-
вым номером 63:17:0305001:162, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арутюнян Татья-
на Саидовна, т. 8-927-706-35-25, почтовый адрес: г. Самара, 
Стара-Загора, 154-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, сад. тов. «Спутник-1» в Смышляевс-
ком массиве, уч. №59, 24 марта 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 
2020 г. по 23 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская обл., Волжский р-н, сад. тов. «Спутник-1» в Смышляев-
ском массиве, участок № 46, Самарская область, Волжский 
район, сад. тов. «Спутник-1» в Смышляевском массиве,  
уч. №61 и Самарская область, Волжский район, сад. тов. 
«Спутник-1» в Смышляевском массиве, уч. №55.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Уточнение
Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области представляет информацию о том, 
что в Постановлении администрации сельского поселения Воскресенка 
№75 от 07.02.2020 г. «Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела на территории сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области в 2020 году», опубликованном в га-
зете «Волжская новь» от 12.02.2020 г. №12 (7986), была допущена опечат-
ка в пункте 3 Постановления: следует читать «Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2020 года».

ОСТОРОЖНО: 
АММИАКОПРОВОД!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ГОРОСКОП 
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

ОВЕН
Профессиональные интере-

сы и личная жизнь будут в эти 
дни тесно переплетаться, в де-
ловых проектах могут участ-
вовать ваши друзья или родс-
твенники. 

ТЕЛЕЦ
 Могут поступить предложения 

о смене работы, вас ждут инте-
ресные знакомства. Откажитесь 
от дальних поездок. Оптимисти-
ческое восприятие жизни позво-
лит легко справиться с возника-
ющими трудностями.

БЛИЗНЕЦЫ 
Хорошее время для решения 

вопросов в личной жизни, ко-
торые до этого вызывали опре-
деленные трудности. Именно 
сейчас вы получите то, о чем 
давно мечтали.  

РАК
Благоприятная неделя для 

достижения успеха в профес-
сиональной сфере. Готовьтесь 
потрудиться, проявляя весь 
свой опыт, фантазию, энергию 
и интуицию.  

ЛЕВ
Душевный труд, хотя и не 

заметен, тоже приносит свои 
плоды, развивайте свой внут-
ренний мир. Избежать многих 
конфликтов вам поможет муд-
рость и уступчивость. Хорошо 
бы ничего резко не менять и не 
плыть против течения.

ДЕВА
Вас ждет успех в карьере, но 

семейные дела могут вызвать 
беспокойство. Нужно уделить 
дому больше времени. Не сто-
ит идти на поводу у собствен-
ной самоуверенности и эго-
изма, если хотите избежать 
конфликтов.  

ВЕСЫ
Нежелательно позволять се-

бе слишком расслабляться, так 
как стремление переложить 
ответственность на партнеров 
может привести к конфликт-
ным ситуациям.  

СКОРПИОН
В реализации своих идей 

действуйте решительно и быс-
тро. Вы можете сделать важ-
ный шаг, чтобы изменить свою 
жизнь к лучшему. Объективная 
оценка ваших заслуг поднимет 
ваш авторитет. 

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя благоприятна 

для генерирования и воплоще-
ния ваших идей в реальность. 
Только готовьтесь объяснять 
свою позицию партнерам и 
коллегам.

КОЗЕРОГ
Уверенность в своих си-

лах и повышенную работос-
пособность этой недели пос-
тарайтесь использовать для 
решения деловых задач. Жела-
тельно сделать это максималь-
но бесконфликтным путем. 

ВОДОЛЕЙ
Грандиозных успехов на ра-

боте на этой неделе пока не 
предвидится, скорее, по неза-
висящим от вас обстоятельс-
твам, хотя ваш творческий по-
тенциал достаточно высок.

РЫБЫ
Сейчас наступает благопри-

ятное время, чтобы забыть 
обиды и разочарования, по-
менять свое отношение к жиз-
ни и начать планировать нечто 
новое. 

Ó÷ðåäèòåëü –
àäìèíèñòðàöèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âîëæñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт» 
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3, 
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 604. Индекс П2984. 
Тираж 6350 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику — в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а, 
к. 406 — 419, е-mail: vnov63@yandex.ru
сайт: www.vnsmi.ru
ТЕЛЕФОНЫ: секретариат — 242-66-71; 
бухгалтерия — 242-64-50;
корреспонденты — 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+

Газета Волжская новь

ЗАКУПАЕМ МЯСО
коров, быков, хряков, 

и вынужденный забой.  

Тел.: 8-927-600-22-99,
8-927-685-42-17.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК, ХРЯКОВ, 
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. ДОРОГО

Тел. 8-927-785-80-00,
8-937-650-78-88.

ПОГОДА
23 февраля в Самаре пас-

мурно, возможен небольшой 
снег. Температура воздуха днем 
-3...-2, ночью -1. Ветер южный, 
4-6 м в секунду. Атмосферное 
давление 760 мм рт. ст. 

24 февраля пасмурно, воз-
можен небольшой снег. Тем-
пература воздуха 0...+1. Ветер 
юго-западный, 2-6 м в секунду. 
Атмосферное давление 749 мм 
рт. ст. 

25 февраля небольшой снег. 
Температура воздуха днем +1...-1, 
ночью -1. Ветер юго-восточный, 
1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 745 мм рт. ст.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 8-927-694-0-848.
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В семье Валентина Тимофеевича и Лидии 
Степановны Костиковых последние два зимних 
месяца полны важными датами: день бриллиантовой 
свадьбы – 60 лет совместной жизни, Валентину 
Тимофеевичу в январе исполнилось 88 лет, у Лидии 
Степановны в феврале юбилей – 80 лет.

Дорогие наши, любимые родители! 
Поздравляем вас с этими знаменательными собы-

тиями. Желаем вам, наши родные, здоровья и долго-
летия, счастья и любви, взаимопонимания и благопо-
лучия, жизненных сил и оптимизма!

С любовью ваши дети и внуки 
Костиковы и Исмаиловы.
Село Дубовый Умет.

Следующий 
номер «ВН» выйдет 

29.02.2020 г.

Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 
50-летием Вячеслава Владимировича ЛЮ-
БАЕВА, с 55-летием Антонину Валентинов-
ну РЕДЬКО, Александра Юрьевича БЕЛЬ-
СКОГО, Павла Александровича КАЗАНОВА, 
Галину Михайловну ПАСТУХОВУ, с 70-лети-
ем Веру Ивановну КАМБИНУ, Тамару Анто-
новну ШАПКИНУ, с 75-летием Любовь Ми-
хайловну АКУЛИНИНУ, с 90-летием Марию 
Ефремовну НУЖДОВУ.
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 Вос-
кресенка поздравляет с 60-летием Галину 
Александровну ИВАНОВУ, с 65-летием Вла-
димира Федоровича ГАРАНЬКИНА.

Искренне желаем, чтобы этот год жизни за-
помнился чем-то особенным, уникальным и 
позитивными событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще много-мно-
го лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, 
и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава поселения.

Администрация сельского поселения Рож-
дествено поздравляет с 55-летием Людмилу 
Юрьевну ПЛЕХАНОВУ, Галину Михайлов-
ну СЕМЕНОВУ, с 70-летием Евгения Генна-
дьевича ВОТЯКОВА, с 75-летием Анатолия 
Ивановича БУБНОВА, с 80-летием Тамару 
Павловну АБДУЛЛИНУ, Алексея Петровича 
ПЕТРАКОВА.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья,  
воплощения всех сокровенных желаний и за-
ветных надежд!  Пусть  во всех делах под-
держкой и опорой станут надежные и вер-
ные друзья, а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. Чтобы душа бы-
ла 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 70-летием Валенти-
ну Афанасьевну ЦИЦУРА, с 65-летием Веру 
Алексеевну КРЕМНЕВУ, Виктора Василье-
вича ФИЛИНА, с 60-летием Юрия Алексан-
дровича КОВШОВА. 
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
Глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация городского поселения Пет-
ра-Дубрава сердечно поздравляет с 70-ле-
тием Клавдию Николаевну ПОСТНОВУ, с 
80-летием Виктора Ивановича КУЗЬМИНА, 
Виктора Павловича ШИРЯЕВА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
долголетия.

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

Администрация сельского поселения Чер-
новский поздравляет с 85-летием Клару 
Яковлевну ЮНИСОВУ, с 80-летием Николая 
Кузьмича БЕТЯЕВА, с 75-летием Фанию Су-
леймановну ШАКУРОВУ, с 60-летием Ана-
толия Васильевича ДАНИЛОВА, с 55-лети-
ем Сергея Николаевича БОЯРКИНА, Ольгу 
Сергеевну ЗАХАРОВУ.
Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и зной - все будет в меру,
И только счастье будет пусть
Всегда прекрасным и безмерным!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Волжская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет ветерана труда Ма-
рию Ефремовну НУЖДОВУ с 90-летием 
(с. Курумоч). 
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 Совета ветеранов 

м.р. Волжский. 

Уважаемые мужчины!
Сердечно поздравляем вас с 23 февраля, 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник ассоциируется с мужест-

вом и стойкостью, силой духа и преданностью 
Родине.

Желаем вам несгибаемой воли, надеж-
ного семейного тыла, богатырского здоро-
вья, совершения всех пожеланий, радости и 
добра!

Т.В. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов 

м.р. Волжский.
А.И. ЛЫСАК,

председатель Волжской районной 
общественной организации СОО ВОИ.

Уважаемые жители сельского поселения 
Черноречье!

Поздравляю вас с праздником – 
Днем защитника Отечества!

Защита Родины всегда была и остается по-
четной обязанностью каждого гражданина.

День защитника Отечества – это символ 
мужества и патриотизма. Это день, когда мы 
поздравляем всех мужчин, которые защища-
ют от трудностей и невзгод, несут ответствен-
ность за настоящее и делают все возможное, 
чтобы будущее было счастливым.

От всей души поздравляю с праздником 
и желаю крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, благополучия, тепла родным и 
близким и долгих лет жизни!

С наилучшими пожеланиями, 
глава сельского поселения Черноречье 

К.В. ИГНАТОВ.

Общественная организация воинов-афган-
цев Волжского района сердечно поздравляет 
всех защитников Отечества с их праздником 
и желает всем крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов во всех делах и начинаниях. Всем 
добра, безоблачного мирного неба над голо-
вой.

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев Волжского 
района.




