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Знай наших!

уроки английского
Преподаватель школы Южного города Александр Владиславович Аксенов будет представлять  

Поволжский образовательный округ на областном конкурсе «Учитель года»

конкурс

cтр. 3В РОжДЕСТВЕНО СНОВА ПОЙДуТ «ОМИкИ» СДЕлАНО МНОгО, ПРЕДСТОИТ ЕщЕ бОльшЕ cтр. 4-7
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Позади у этого еще очень 
молодого, но опытного 
педагога победы на 
двух  конкурсных этапах 
– территориальном и 
зональном. Это почти 
два месяца напряженной 
подготовки, ответственных 
«показательных 
выступлений» с 
применением современных 
образовательных 
технологий. 

Яркие и нестандартные уроки, 
получившие высокую оценку стро-
гого и компетентного жюри. Уро-
ки-путешествия, открывающие 
для ребят дверь в большой мир – 
языка международного общения 
и мультикультуры. 

Семь лет назад Александр Вла-
диславович Аксенов от студен-
ческой скамьи встал к школьной 
доске, как и его супруга. После 
окончания Самарского педагоги-
ческого университета чета моло-
дых преподавателей английского 
языка отправилась в Алексеев-
ский район. И первые три года 
Александр Владиславович пре-
подавал язык в сельской школе 
Самовольно-Ивановки  (еще год 
потом вместе с женой - в школе 
райцентра). Маленькая деревенс-
кая школа, всего 80 учеников, он 
вел уроки одновременно во всех 
параллелях, со второго по один-
надцатый класс. С благодарнос-

тью вспоминает педагог свой пер-
вый опыт: «Это была возможность 
попробовать свои методики, у 
нас был полный педагогический 
карт-бланш… Вот дети – учите! Я 
поработал и с классами, и в ма-
леньких группах, в одном классе 
было всего два человека. Ребята  
с разным уровнем подготовки. Я 
вспоминаю с большой теплотой 
общение с коллегами, с предста-
вителями системы образования, 
которые оказывали методическую 
помощь». 

Вернулись молодые педагоги 
Аксеновы в Самару с желанием 
работать и  развиваться дальше. 
Такой стимулирующей профес-
сиональный рост площадкой ста-
ла школа-новостройка в микро-
районе Южный город в Волжском 
районе. «Получается, что я из 
сельской школы не уходил», - шу-
тит наш собеседник, прекрас-
но понимая возможности этого 
образовательного центра, при-
знанного одним из самых совре-
менных в России. «Это был важ-
ный профессиональный скачок: 
и количество детей, и то, что они 
пришли сюда из разных школ. Мы 
чувствовали себя здесь сначала, 
как внутри конструктора Лего: все 
яркое, разноцветное, из каждого 
угла можно было брать какую-то 
вещь и как-то ее использовать. 
Мы видели: есть с чем работать!» 

Сегодня в помощь учителю-лин-
гвисту - вся материальная база 
современного образовательного 
центра: в каждом классе интер-
активные доски, компьютеры, в 
языковых кабинетах аудиоаппара-
тура, различные наборы игр и ме-

тодических пособий. Все это  поз-
воляет педагогу задействовать 
разные виды восприятия инфор-
мации и памяти  – зрительную, 
звуковую, тактильную… «Совре-
менные методики преподавания 
предполагают много различных 
форм работы и четкое выстраива-
ние этапов урока, - говорит педа-
гог. - Естественно, это сложнее, 
чем классическая методика обу-
чения, но и намного интереснее – 
и детям, и самому учителю. Про-
цесс должен быть интересен двум 
сторонам. А мотивацией служит 
осознание важности получаемых 
знаний: если ребенок понима-
ет, зачем ему это нужно, он будет 
учить предмет». 

Чтобы сделать урок интерес-
ным, учитель должен проявить не 
только базовые знания и компе-
тенции, но и творческий подход. 
А урок на главном конкурсе проф- 
мастерства  «Учитель года» тре-
бует особых усилий. Александр 
Владиславович благодарен своим 
коллегам за помощь и поддержку, 
методическую и моральную – в 
первую очередь, завучу школы, 
победителю конкурса «Учитель 
года - 2018» Самарской области 
Екатерине Александровне Баль-
киной  и завучу начальной школы 
Виолетте Александровне Девято-
вой, также участнице одного из 
конкурсов. 

В этом году в территориальном 
этапе конкурса приняли участие 
17 педагогов Поволжского обра-
зовательного округа. Трое пред-
ставителей Волжского района -  
учитель английского языка ОЦ 
«Южный город» А.В. Аксенов, учи-

тель английского языка из пгт 
Рощинский К.А. Овсянникова и 
учитель русского языка и литера-
туры школы №1 пгт Смышляевка  
М.А. Абросимова - прошли в зо-
нальный этап. Победителем пос-
леднего и стал Александр Вла-
диславович Аксенов. 

 Это был его первый конкурс-
ный опыт, и сразу удачный!  Зада-
чи перед участниками стояли не-
простые: рассказать членам жюри 
о своем почерке работы, методах 
и приемах урочной и внеурочной 
деятельности. А главное - за пол-
часа конкурсного урока не толь-
ко успеть незнакомых ребят из 
новокуйбышевской школы №15 
(конкурсной площадки) научить 
чему-то нужному и программно-
му, но и сделать это так, чтобы 
детям было интересно и радос-
тно осваивать новые знания. На 
окружном этапе Александр Вла-
диславович дал урок в четвертом 
классе. Тему «Степень сравнения 
прилагательных» волжский педа-
гог превратил в  захватывающее 
приключение. В ход пошел мно-
гочисленный реквизит, игровое 
поле и карта, ребята  попали на 
«пиратский остров», где, конечно 
же, нашли сокровища. Ими оказа-
лись те знания, которые ученики 
получили на этом уроке, одновре-
менно включившем в себя и эле-
менты «спектакля», зрелищности, 
режиссуры со стороны учителя, и 
элементы непосредственной жи-
вой импровизации со стороны 
«актеров» – учеников.

«Эколидер»
Началась заявочная кампания 

конкурса по итогам 2019 года.
В этом году он проводится 

по одиннадцати номинациям: 
«Город», «Район», «Городское 
и сельское поселение», «Про-
мышленный гигант» (с числен-
ностью работающих свыше 1000 
человек), «Предприятие» (с чис-
ленностью работающих до 1000 
человек), «Экологическая орга-
низация», «Общественность», 
«Образование» (подноминации: 
«Дошкольное образовательное 
учреждение», «Образователь-
ное учреждение среднего звена», 
«Учреждение профессионального 
образования»), «СМИ», «Энтузи-
аст», «Профи».

С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте ми-
нистерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской об-
ласти (www.priroda.samregion.ru). 

Заявки, оформленные по ут-
вержденному образцу, принима-
ются до 6 апреля 2020 года в ГБУ 
СО «Природоохранный центр» в 
бумажном и электронном виде по 
адресу: 443068, ул. Ново-Садовая,  
д. 106, корп. 106, оф. 303 (при-
строй), тел.: (846) 255-69-86, 
255-69-92, dtr2014@bk.ru.

Как и в прошлом году, за учас-
тников конкурса по всем номина-
циям можно будет проголосовать 
на площадке интернет-ресурса 
«Вместе» (https://vmeste-region.
ru/votes/). Победителям голосо-
вания будет присвоено звание 
«Народный ЭкоЛидер Самарской 
области» и вручен диплом.  

успех и беЗопасность
Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Феде-
рации проводит Всероссийский 
конкурс «Успех и безопасность - 
2019».

Для участия в конкурсе необ-
ходимо пройти регистрацию на 
web-сайте ассоциации «ЭТА-
ЛОН» www.aetalon.ru в соответс-
твующем разделе, посвященном 
проведению конкурса, заполнить 
электронные формы заявки на 
участие в конкурсе и сведений об 
организации.

Прием заявок на участие в кон-
курсе осуществляется до 1 марта 
2020 года.

охрана труда
Министерство труда, занятости 

и миграционной политики Самар-
ской области проводит XII облас-
тной смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по охране 
труда среди органов местного са-
моуправления и организаций.

Ознакомиться с положением о 
проведении конкурса и загрузить 
форму заявки (в электронном ви-
де) для участия в конкурсе мож-
но на официальном сайте минис-
терства http://trud.samregion.ru.

Заявки и пакеты документов 
принимаются до 3 апреля в де-
партаменте условий и охраны 
труда министерства по адресу: 
443068, г. Самара, ул. Скляренко, 
д. 20, каб. 218.

Николай ГУСАРОВ.
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СовещАние Спортивный регион
В Самарской области обсудили развитие детского и массового спорта в ПФО

На прошлой неделе на 
площадке технопарка 
«Жигулевская долина» 
прошел Совет Приволжского 
федерального округа. 
Мероприятие было 
посвящено вопросам 
развития детского и 
массового спорта. Обсудить 
эту тему и поделиться 
лучшими практиками 
приехали руководители 
федеральных министерств, 
депутаты Государственной 
думы, главы 14 субъектов 
округа, а также известные на 
весь мир спортсмены.

спорт — норма жизни
Заседание Совета провел Полно-

мочный представитель Президента 
РФ в Приволжском федеральном ок-
руге И.А. Комаров. Он напомнил, что с 
2019 года во всех регионах ПФО реа-
лизуется федеральный проект «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта «Демог-
рафия», который инициировал Пре-
зидент России В.В. Путин. Главная 
задача – поднять интерес у жителей 
страны к занятиям спортом: к 2024 го-
ду не менее 55% населения должны 
быть вовлечены в постоянные занятия 
физкультурой. 

И.А. Комаров отметил, что в окру-
ге спортивное направление - тради-
ционно одно из самых сильных в Рос-
сии. «Свидетельством этого является 
то, что регионам, расположенным в 
пределах округа, доверяется прове-
дение соревнований самого высокого 
международного уровня», – подчерк-
нул полпред.

По его словам, во всех 14 регио-
нах выстроена системная работа по 
развитию спорта и оздоровлению 
граждан: «Это относится и к посто-
янно развивающейся спортивной ин-
фраструктуре, и к большому объему 
фактически выполняемой работы по 
проведению соревнований, к разви-
тию спортивного резерва, активно-
му внедрению в регионах комплекса 
ГТО».

Например, Самарская область до-
стойно провела матчи чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. «Это 
был большой толчок к развитию спор-
та в нашем регионе», - считает олим-
пийский чемпион А.Ю. Немов.

подвели итоги
На заседании Совета были подве-

дены итоги первого года реализа-
ции нацпроекта, обозначены ключе-
вые задачи на текущий год, а также 
рассмотрены лучшие практики в об-
ласти развития спорта, которые, без 
сомнения, есть в каждом регио-
не. Субъекты округа за достаточно 
короткий срок проанализировали 
большой объем данных, на основе 
которых Самарским регионом был 
подготовлен ряд предложений по 
развитию массового и детско-юно-
шеского спорта. Сводный доклад 
представил губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров.

В правительстве Самарской 
области состоялось 
заседание общественного 
совета по экологической 
безопасности при 
губернаторе. Представители 
органов власти, 
общественных организаций, 
крупных промышленных 
предприятий, регоператора 
по обращению с ТКО 
обсудили вопросы 
улучшения экологической 
обстановки в регионе.

Главной темой совещания стало 
обсуждение итогов работы новой сис-
темы обращения с отходами за 2019 
год. Она заработала в Самарской об-
ласти с 1 января 2019 года в качестве 
составляющей федерального проекта 
«Комплексная система обращения с 
ТКО» нацпроекта «Экология».

В своем Послании к депутатам Са-
марской губернской думы и жителям 
региона на 2020 год глава региона 
Д.И. Азаров отметил, что в прошлом 
году система стартовала в области 
без коллапса, а за первый год работы 
удалось существенно продвинуться в 
решении проблем, копившихся деся-
тилетиями.

Подводя итоги функционирования 
системы в 2019 году, врио министра 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области  
М.В. Татаринцев сообщил, что в реги-
оне было ликвидировано 626 несан-
кционированных свалок. На данный 
момент в области действует пять му-
соросортировочных станций, одна из 
них запущена осенью 2019 года в Но-
вокуйбышевске, началось постепен-
ное внедрение системы раздельного 
сбора мусора. В прошлом году рего-
ператором и операторами отрасли 
обращения с ТКО было закуплено бо-
лее 100 единиц новой техники, обус-
троены 2062 новые площадки сбора 
мусора, еще 526 площадок отремон-
тировано, закуплено почти 11,5 тыся-
чи контейнеров и 215 бункеров.

«В 2020 году необходимо завер-
шить проектирование 4 новых поли-
гонов с многофункциональными ком-
плексами по переработке отходов (в 
Кинель-Черкасском, Хворостянском, 
Большечерниговском и Сергиевском 
районах). Они должны быть абсолют-
но безопасны для экологической сре-
ды. А уже в 2021 году необходимо 
приступить к их строительству - такую 
задачу губернатор Дмитрий Азаров 
поставил в Послании», - подчеркнул в 
своем выступлении министр энерге-
тики и ЖКХ Самарской области.

По информации начальника инс-
пекции по охране окружающей сре-
ды администрации Волжского района  
А.Н. Забираловой, в 2019 году на тер-
ритории муниципального образования 
было ликвидировано 36 несанкциони-

рованных свалок. В Волжском райо-
не на сегодняшний день оборудовано 
больше 450 контейнерных площадок, 
на которых размещено свыше 1300 
контейнеров. 

Напомним также, что в селе Рождес-
твено к 2022 году будет открыт сорти-
ровочно-перегрузочный комплекс с 
площадкой сезонного накопления му-
сора. Заказчиком по разработке про-
ектно-сметной документации объекта 
является министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Также в 2022 году планируется ввести 
в эксплуатацию современную мусо-
росортировочную станцию с мощным 
оборудованием в селе Преображенка. 
Станция появится на объекте «Экотех-
нопарк Зелененький», который плани-
руется построить в рамках инвести-
ционной программы «Строительство 
высоконагружаемого полигона твер-
дых коммунальных отходов с площад-
кой для обезвреживания промышлен-
ных отходов и мусоросортировочным 
комплексом».

По прогнозам регионального ми-
нистерства, в 2020 году все показа-
тели федерального проекта «Комп-
лексная система обращения с ТКО» 
должны быть исполнены на 100%. 
Директор ООО «ЭкоСтройРесурс»  
М.А. Захаров в своем докладе про-
информировал, что при сегодняш-
ней загрузке действующих объектов 
в 2019 году удалось отправить на об-
работку из общего объема образо-
ванных отходов 24%. Ведется боль-
шая работа с населением. Открыто 37 
центров обслуживания населения, до-
ступно два многоканальных телефона 
«горячей линии». Собираемость пла-
ты за услуги регоператора в 2019 го-
ду составила 74% среди физических 
лиц и управляющих компаний и 81% 
среди юридических лиц. За счет того, 
что база данных регоператором фор-
мировалась самостоятельно из обще-
доступных источников, некоторые жи-
тели только недавно начали получать 
квитанции. Регоператор заверил, что 
данной категории граждан никакие 
пени и штрафы начисляться не будут.

Директор «ЭкоСтройРесурса» так-
же отметил, что сегодня одной из про-
блем в работе является отсутствие на 
законодательном уровне системы 
контроля за отходами, не входящи-
ми в зону ответственности компании 
(строительные, промышленные отхо-
ды), а также наличие случаев отнесе-
ния твердых коммунальных отходов к 
промышленным отходам большинс-
твом промышленных предприятий с 
целью снижения объема вывозимых 
отходов. Заместитель председате-
ля правительства Самарской области 
А.В. Карпушкин поручил министерству 
совместно с регоператором в течение 
месяца сформировать перечень всех 
оставшихся в регионе свалок, подго-
товить план по ликвидации и размес-
тить этот документ в открытом досту-
пе для всех жителей области.

Александр КОРТОВ.

ЭкологичеСкое оздоровление
Общественники оценили работу новой системы 

обращения с ТКО в 2019 году

По его информации, для обеспече-
ния развития физкультуры и спорта 
среди детей и молодежи в ПФО сфор-
мирована целостная система муници-
пальных, государственных и неком-
мерческих организаций – всего их, 
по данным Министерства спорта РФ, 
более 40 тысяч. В Самарской облас-
ти таких объектов более 2750. Если 
учесть объекты городской и рекреа-
ционной инфраструктуры всех регио-
нов округа, приспособленных для за-
нятий спортом, то их более 71 тысячи. 
Это 22% от общего числа спортивных 
сооружений в России. 

«В 2019 году доля детей и молоде-
жи в возрасте от 3 до 29 лет, прожи-
вающих в регионах ПФО, вовлечен-
ных в занятия физической культурой 
и спортом, составляет 86,3% – это 
более 7,8 миллиона человек, что со-
поставимо со среднероссийским зна-
чением», – озвучил статистику губер-
натор Самарской области. Что важно, 
за последние три года к здоровому 
образу жизни присоединились более 
288 тысяч человек.

обозначили  
проблемы

Несмотря на успехи, в спортив-
ной сфере остается ряд проблемных 
вопросов. В частности, по мнению  
И.А. Комарова, не в полной мере ис-
пользуются возможности спортив-
ной инфраструктуры в образова-
тельных организациях. «Разработана 
и утверждена межотраслевая про-
грамма развития школьного спорта, 
предусмотрено создание научно-ме-
тодической базы, совершенствова-
ние системы проведения физкультур-
но-спортивных мероприятий. Мы уже 
направили письма в регионы, – отме-
тила заместитель министра спорта 
РФ М.В. Томилова, обращаясь к ру-
ководителям регионов. – Уважаемые 
губернаторы, главы республик, обра-
щаем ваше внимание: рассчитываем, 
что аналогичные программы будут 
приняты на региональном уровне».

Д.И. Азаров отметил, что в обра-
зовательных учреждениях всех реги-
онов округа проводится системная 
работа, направленная на формиро-
вание здорового образа жизни и вов-
лечение людей в занятия физичес-
кой культурой и спортом. Он привел 
в пример Нижегородскую область, 
где проводится фестиваль детских 
садов «Малышиада». Подобный про-
ект существует и в Самарском регио-
не – воспитанники детских садов уже 
с раннего возраста сдают нормы ГТО 
и получают соответствующие знаки 
отличия. «Такую практику целесооб-
разно использовать и в других субъ-
ектах», – обратился глава Самарской 
области к своим коллегам.

Участники заседания также кос-
нулись вопроса развития школьных 
спортивных клубов. «В ПФО почти в 
44% школ созданы такие клубы. При-
оритетная задача - создание клу-
бов во всех школах округа, - отметил  
Д.И. Азаров. - Вместе с тем создание 
школьных спортивных клубов в субъ-
ектах ПФО осуществляется медлен-
ными темпами. Эту работу необходи-
мо активизировать». По его мнению, 
это позволит увеличить число участ-
ников различных спортивных сорев-
нований, которые проводятся среди 

школьников. Самыми массовыми из 
них являются «Президентские состя-
зания» и «Президентские спортивные 
игры», организуемые в соответствии 
с указом главы государства. 

кадры в спорте
Одним из ключевых вопросов по-

вестки заседания стала тема подго-
товки кадров для тренерской работы. 
Особенно это касается подростковых 
клубов и объединений. В округе, со-
гласно статистике, их насчитывается 
837. По данным Министерства спорта 
РФ, в 2019 году на развитие физичес-
кой культуры и спорта в ПФО направ-
лены усилия более 67 тысяч штатных 
специалистов учреждений и органи-
заций различных сфер деятельности 
и форм собственности. Здесь необхо-
димо активнее применять меры гос-
поддержки.

Ощущается острая нехватка инс-
трукторов по спорту, работающих на 
придворовых площадках. По мнению 
глав регионов, основная проблема 
— в отсутствии необходимых финан-
совых ресурсов в муниципалитетах. 
Здесь нужны дополнительные ме-
ры. По словам заместителя минист-
ра спорта РФ М.В. Томиловой, в 2020 
году в рамках федерального проекта 
в подведомственных Минспорта РФ 
вузах начинается обучение инструкто-
ров по спорту.

доступный  
для всех

Занятия спортом детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
– отдельная тема. В 2019 году доля 
«особенных» детей в возрасте 6-18 
лет, систематически занимающихся 
физкультурой, в стране составляет 
71%, а по ПФО – 80,5%. К примеру, в 
Самарской области в 74 спортивных 
учреждениях работают как отдельные, 
так и смешанные группы, в которых за-
нимается около 2600 человек. Вместе 
с тем необходимо обратить особое 
внимание на вопросы развития адап-
тивного спорта, создания необходи-
мых условий для занятий.

По мнению главы Самарского реги-
она, массовый, школьный, дворовый 
спорт, физкультурные мероприятия 
– это база для развития системы под-
готовки спортивного резерва. На дан-
ный момент она включает  993 физ-
культурно-спортивные организации, в 
которых занимаются 648 тысяч чело-
век, проживающих в ПФО.

«Обсуждение вопроса развития дет- 
ского и массового спорта – своевре-
менно и важно, потому что это здоро-
вье нации, а значит, наше будущее, – 
подвел итоги заседания полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО 
И.А. Комаров. – Сегодня было очень 
живое обсуждение. И я надеюсь, что 
в ближайшее время мы увидим ре-
зультаты: будут составлены планы, 
определены ресурсы, необходимые 
для реализации поставленных задач 
и целей. Очень хорошо, что мы сегод-
ня собрались в Самарской области – в 
очень спортивном регионе. И я благо-
дарен губернатору Дмитрию Игоре-
вичу Азарову за подготовку и органи-
зацию заседания Совета».

Александр КОРТОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Несмотря на стрессовость ситуа-
ции, Александр Владиславович поста-
рался сохранить присущие ему сдер-
жанность и спокойствие: «Я пришел 
сюда  показать, что умею. Посмот-
реть, что умеют другие. Я старался 
просто сделать все максимально хо-
рошо, хотя всегда можно сделать луч-
ше.  Увидел много интересного, зна-
комясь с опытом других конкурсантов. 
Я шел на конкурс учиться у других». 

Зональный этап проходил в Нефте-
горске, на территории Юго-Восточно-
го управления образования, где до-
полнительным радостным стимулом 
для нашего участника стали встречи 
со своими коллегами по первому мес-
ту работы. 

«Сложность была в том, что чувство-
валось конкурсное давление, серьез-
ность момента. Многие участники схо-
дились во мнении, что вложено много 
сил, поэтому хочется результата. Что-
бы ты сам чувствовал, что не зря все 
это сделал. Это главное для любого 

учителя. Здесь нет особых амбиций, и 
это не значит, что ты был хуже. Просто 
так карта легла…»

Его карта легла удачно, причем это 
была «карта путешествий». Именно на 
эту тему он дал урок в восьмом клас-
се. В ход снова пошел реквизит, ребя-
та озвучивали  проморолики, работали 
с буклетами, примеряли на себя роли 
специалистов турагентств, составля-
ли свою картину путешествия. 

Теперь в первой половине марта 
А.В. Аксенов будет представлять на 
региональном этапе конкурса «Учи-
тель года» Поволжское управление 
образования. Он, конечно же, волну-
ется:

 «Я постараюсь сделать все, что от 
меня зависит. Надо спокойнее к этому 
относиться. Сложно предугадать ре-
зультат. Просто сделать все на совесть. 
Нужно пробовать новое, но делать это 
необходимо умеренно и осмысленно. 
А работа предстоит сложная…»

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА. 

уроки АнглийСкого
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Тема благоустройства 
населенных пунктов 
Волжского района всегда 
в фокусе внимания 
журналистов «Волжской 
нови». В этом деле 
мелочей не бывает,
и важно, чтобы жители 
района себя комфортно 
чувствовали в любом
 уголке своих сел
 и поселков. 

Но есть общественные места, 
где требования к чистоте повы-
шенные по определению. К при-
меру, территории медицинских 
учреждений. Выбор журналист-
ской бригады пал на Дубово-
Уметское отделение Волжской 
ЦРБ.

Первым делом оценку состоя-
ния территории медгородка мы 
попросили дать пациентов и по-
сетителей.

Юлия Вла-
димировна Ха-
бардина,  жи-
тельница села 
Дубовый Умет:

- В целом тер-
ритория под-
д е р ж и в а е т с я 
в порядке. Ни-
какого мусора, 

дорожки почищены. Хотелось бы 
на прилегающих к поликлинике, 
стационару и физиотерапевти-
ческому отделению территориях 
побольше лавочек, может быть, 
даже отдельный уголок отдыха. 

Юрий Проко-
фьевич Ежов, 
житель Яблоно-
вого Оврага:

- Два с поло-
виной года на-
зад я перенес 
инсульт. В рам-
ках реабилита-
ции раз в пол-

года ложусь на обследование в 
стационар Дубово-Уметского от-
деления, потому наблюдаю эту 
площадку как зимой, так и летом. 

больше комфорта  
для оздоровительных прогулок

Губернатор Д.И. Азаров 
поручил обеспечить 
бесперебойную работу 
переправы Самара - 
Рождествено. Для этого 
был пущен ледокол, 
чтобы расчистить лед, 
мешающий работе речного 
транспорта. Это позволит 
уже в ближайшее время 
выпустить на маршрут 
речные теплоходы «ОМ». 

Напомним, между населенны-
ми пунктами из-за тяжелых по-
годных условий курсировало 
всего одно судно на воздушной 
подушке, а 25 февраля обломки 
льда закрыли вход в Рождествен-
скую воложку, и транспорт вооб-
ще не ходил. 

Как известно, проживанию на 
правобережье Волги сопутству-
ют определенные транспортные 
ограничения. По сути, у жителей 
Рождествено всего две возмож-
ности добраться до областного 
центра и обратно. Летом они пе-
реправляются на другую сторону 
реки на «омиках», а в холодное 
время года пользуются услуга-
ми судов на воздушной подушке 
и «зимником» - это трасса от се-
ла Шелехметь до урочища Белые 
Домики, по которой зимой осу-
ществляется транспортное со-
общение Самара - Рождествено. 
Ведь паромы в холодную пору по 
понятной причине не ходят, а лед 
тяжелую машину может не вы-
держать. Альтернативного марш-
рута нет. 

в рождествено снова пойдут «омики»

Видно, что за ней ухаживают. Ле-
том территория обкашивается, 
на клумбе высаживают цвето-
чки. Зимой все тротуары и доро-
ги чистят.  

Следующим 
нашим собе-
седником стала 
заведующая хо-
зяйством отде-
ления Татьяна 
Владимиров-
на Копылова. 
С ней мы про-
шли по всему 

вверенному ей участку.  
- Работы много. Зимой это, ко-

нечно, уборка снега. В основном 
справляемся своими силами, 
благо два с небольшим года на-
зад отделение обзавелось снего-
уборщиком на гусеничном ходу. 

В прошлую многоснежную зи-
му выходили на уборку снега и в 
выходные. Когда не справляемся 
своими силами, то всегда помога-
ет с техникой администрация сель-
ского поселения Дубовый Умет. 

Добавим: в день, когда мы при-
ехали, все проходы и подъезды к 
зданиям отделения были расчи-
щены.

С весны и до осени у команды 
завхоза и двух ее подчиненных 
слесаря-сантехника В.К. Трихо-
нова и рабочего по благоустройс-
тву В.В. Култаева другие заботы: 
опилка крон деревьев (для этих 
целей куплена бензопила), покос 
травы, побелка бордюров, уход и 
полив клумб и газонов, покрас-
ка скамеек, заборов. Понятно, 
что с наступлением тепла необ-
ходимо территорию медгородка 
приводить в порядок, как гово-
рится, всем миром. В прошлом 
году в отделении провели четыре 
субботника. Плюс организовали 
традиционный месячник по бла-
гоустройству в апреле. Кстати, 
необходимый для этих случаев 

инвентарь – метлы, лопаты, граб-
ли, носилки, секаторы – имеется 
в нужном количестве. 

Отметим: пять месяцев назад 
на территории медучреждения 
заменили старые уличные све-
тильники на современные свето-
диодные. 

В планах руководства отде-
ления обустроить на площадке 
между стационаром, поликлини-
кой и физиотерапевтическим от-
делением полноценный сквер. 

Евгений ЕСИН. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

благоустройство

транспорт

жили, что обломки льда закрыли 
вход в Рождественскую воложку, 
и транспорт вообще не ходил. По-
ручил пустить ледокол, чтобы уже 
в ближайшие дни между населен-
ными пунктами без проблем смог-
ли ходить воздушные подушки».

В тот же день этот вопрос обсу-
дили на еженедельном оператив-
ном совещании, которое провел 
первый вице-губернатор – пред-
седатель правительства Самарс-
кой области В.В. Кудряшов. Пред-
седатель правительства попросил 
уточнить ситуацию с организацией 
пассажирских перевозок в Рождес-
твено. Министр транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской об-
ласти И.И. Пивкин доложил о том, 
что ледокол, о котором говорил гу-
бернатор, должен выйти на реку в 
пятницу. Глава ГУ МЧС по Самарс-
кой области О.В. Бойко рекомендо-
вал начать эту работу уже в среду, 
26 февраля. «Если в пятницу отра-
ботает ледокол, то к выходным лед 
не уйдет. Его нужно пускать в сре-
ду-четверг, тогда в выходные мож-
но будет спокойно пускать «омики», 
- сказал руководитель ведомства.

В итоге работы на реке начались 
в четверг, 27 февраля. По сооб-
щению Самарского речного пор-
та, в этот день ледокол «Терек-1» 
отрезал лед от причала. Предпо-
ложительно работы по расчистке 
реки займут несколько дней, пос-
ле чего на маршрут выпустят пас-
сажирский транспорт.

Александр КОРТОВ.
Фото с сайта 

«Вожской коммуны».

Этой зимой жители сельского 
поселения столкнулись с большой 
неприятностью. Из-за аномально 
теплой погоды на реке образова-
лись ледяные торосы - нагромож-
дения обломков льда, которые вы-
вели из строя почти все суда на 
воздушной подушке Самарского 
речного пассажирского предпри-
ятия. В строю осталось лишь одно 
СВП, а частные перевозчики тут же 
взвинтили цену проезда на своих 
судах до 500-700 рублей. Разуме-
ется, не каждый житель Рождест-
вено может позволить себе пла-
тить такие деньги за ежедневный 

проезд туда и обратно. А единс-
твенное СВП речного пассажирс-
кого предприятия просто не спо-
собно вместить всех желающих.

Администрации Волжского райо-
на и с.п. Рождествено неоднократ-
но поднимали этот вопрос на всех 
уровнях власти и в профильных ин-
станциях. Так, 19 февраля волжане 
приняли участие в заседании коми-
тета по транспорту, автомобиль-
ным дорогам, информационным 
технологиям и связи Самарской 
губернской думы, где обсуждались 
пути выхода из сложившейся ситу-
ации. Депутаты приняли решение 

обратиться в правительство Са-
марской области, так как найти ре-
шение в рамках комитета не пред-
ставлялось возможным.

В итоге ситуацию под личный 
контроль взял губернатор Са-
марской области Д.И. Азаров. 25 
февраля в социальной сети гла-
ва региона обратился к жите-
лям и сообщил следующее: «Из-
за тяжелой ледовой обстановки 
и образования торосов суда на 
воздушной подушке выходят из 
строя. Хотя ремонт ведется круг-
лосуточно, люди все равно испы-
тывают трудности. Сегодня доло-

Стоянка около стационара содержится в порядке...

...как и территория у поликлиники.

А на этом месте должен появиться сквер.
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Сделано много, предСтоит еще больше
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений о результатах работы в 2019 году

21 февраля состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения 
Подъем-Михайловка. В нем 
участвовали глава Волжского 
района Е.А. Макридин, 
председатель Собрания 
Представителей Волжского 
района А.М. Ядринцев, 
депутаты местного 
Собрания представителей, 
заместители главы 
района, представители 
правоохранительных 
органов и, конечно же, 
жители населенных 
пунктов, входящих в состав 
поселения. Всего в зале 
местного дома культуры 
собралось около двухсот 
человек.

Об итогах работы администрации 
поселения, депутатского корпуса, 
трудовых коллективов предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
представителей малого и среднего 
бизнеса и всех жителей поселения 
за 2019 год собравшимся доложил 
глава сельского поселения Подъ-
ем-Михайловка Н.И. Пырнэу.

Он проинформировал, что общий 
объем доходов бюджета поселе-
ния в 2019 году составил 19 754 150 
рублей. 

Указанные доходы были направ-
лены на поддержание в норма-
тивном состоянии коммунального 
хозяйства, благоустройство, со-
держание учреждений культуры и 
аппарата поселковой администра-
ции, на организационные мероп-
риятия по гражданской обороне и 
пожарной безопасности, на подго-
товку к пропуску паводковых вод, 
обслуживание гидрантов, содержа-
ние пожарной машины и пожарной 
команды, членов ДНД, на работы, 
связанные с установкой дорожных 
знаков, разработку документации 
по организации схем дорожного 
движения, очистку дорог от снега, 
установку светодиодных светиль-
ников. 

В поселении действуют комиссии 
по профилактике чрезвычайных си-
туаций и обеспечению противопо-

жарной безопасности, доброволь-
ная пожарная команда. Имеется 
пожарная машина. Разработаны 
и распространены среди населе-
ния памятки о мерах пожарной бе-
зопасности в быту, по эвакуации в 
случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации (природных пожаров, 
наводнений и других).

Относительно работ по благоус-
тройству населенных пунктов в до-
кладе отмечено следующее. 

В рамках национального проекта 
«Экология» в 2019 году установлено 
36 контейнерных площадок. На тер-
ритории поселения размещены два 
контейнера объемом 8 куб. м, два 
– объемом 18 куб. м. Также име-
ются 112 контейнеров объемом по 
1,1 куб. м (из них 59 закуплены на 
средства администрации Волжско-
го района, остальные предоставил 
перевозчик). Вывоз твердых ком-
мунальных отходов с контейнер-
ных площадок по договору с ООО 
«ЭкоСтройРесурс» осуществляет 
компания ООО «Эколог».

Совместно с волонтерами сель-
ского поселения Подъем-Михай-
ловка была проведена акция «Чис-
тый берег» по очистке берега реки 
Чапаевка. Ликвидирована несан-
кционированная свалка в поселке 
Дудачный. 

В 2019 году на улицах установле-
ны 30 светильников в селах Ябло-
новый Овраг и Подъем-Михайлов-
ка, 15 – отремонтированы. 

В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» за счет средств 
районного бюджета в селе Яблоно-
вый Овраг отремонтированы улица 
Наумова и участок, соединяющий 

Не отстают от них и сверстники из 
Яблонового Оврага. Они в прошлом 
году становились победителями и 
призерами научно-практической 
конференции, территориального 
этапа областного литературного 
конкурса стихотворений «Солдат-
ская слава», областного конкурса 
детского рисунка «Безопасный труд 
глазами детей», ряда патриотичес-
ких акций.

В обеих школах созданы и рабо-
тают волонтерские группы.

Медицинское обслуживание 
жителей осуществляется в офи-
се врача общей практики в Подъ-
ем-Михайловке и 3 ФАПах. В 2019 
году организована транспортная 
доставка жителей до Дубово-Умет-
ского отделения Волжской ЦРБ.

На территории поселения 33 соц-
работника обслуживают 292 граж-
дан.

Наряду с сотрудниками ОМВД по 
Волжскому району общественный 
порядок на территории поселения 
поддерживают 18 членов народной 
дружины.

Члены первичного отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» и многие жите-
ли поселения активно участвовали 
в реализации партийных проектов. 
В частности, в рамках проекта «Го-
родская среда» они трудились на 
благоустройстве территорий перед 
домами культуры в Подъем-Михай-
ловке и Яблоновом Овраге, в январе 
- феврале более тридцати жителей 
Подъем-Михайловки стали участ-
никами акции «Двор для птиц».

В рамках федерального партий-
ного проекта «Народный контроль» 
партийцы вместе с гражданами 
провели рейды по мониторингу ка-
чества и безопасности питания в 
детских дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях, по провер-
ке состояния детских площадок.

В рамках реализации партийно-
го проекта «Крепкая семья» жители 
поселения участвовали в конкурсе 
проектов «История моей семьи в 
истории земли Волжской», район-
ном физкультурно-оздоровитель-
ном фестивале «Крепкая семья 
– 2019», акции «Собери ребенка 
в школу», контрольном рейде об-
щественной группы «Родительская 
приемка».

На территории сельского посе-
ления Подъем-Михайловка при 
участии партийного актива прошли 
патриотические мероприятия, пос-

улицы Молодежную и Наумова. Об-
щая длина отремонтированных до-
рог - 1150 метров. Также в поселке 
Дудачный произведена отсыпка до-
рог асфальтной крошкой.

В рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» по 
направлению «Жилье» в поселе-
нии введено на объектах индивиду-
ального жилищного строительства 
1234 кв. м жилья.

На территориях около домов куль-
туры в Подъем-Михайловке и Ябло-
новом Овраге установлены детские 
площадки и благоустроены обще-
ственные территории. На обновле-
ние площадки около ДК «Юность» 
в Подъем-Михайловке затрачено 
почти 3 млн рублей, в Яблоновом 
Овраге – почти 2 млн рублей.

В рамках национального проек-
та «Демография» около поселков 
Тридцатый и Восточный произведе-
но размежевание земельных участ-
ков, выделенных многодетным се-
мьям. Их площадь – 15,6 гектара. 

За вопросы водоснабжения, во-
доотведения и теплоснабжения на 
территории поселения отвечает 
МУП «Подъем-Михайловское ЖКХ».

Всего в эксплуатации - 44,8 км 
водопроводных сетей с распреде-
лительными колодцами, водона-
порными колонками и пожарными 
гидрантами, 7 артезианских сква-
жин, 8 глубинных насосов ЭЦВ, 4 
башни Рожновского, 2 резервуара 
и 1 центробежный насос. 

В результате работы по своевре-
менному ремонту водопроводных 
сетей, по выявлению незаконных 
подключений и врезок, системати-
ческой проверки приборов учета 
абонентов сборы по оплате услуг 

водоснабжения за год выросли на 
3,7%.

Развивается на территории посе-
ления и производственно-хозяйс-
твенная деятельность. Ее ведут 
пять сельскохозяйственных орга-
низаций, 6 КФХ (в них содержатся 
1292 головы КРС, 774 свиньи, око-
ло 950 коз и овец), восемь обществ 
с ограниченной ответственностью, 
один СПК, одно сельпо, три автоза-
правочных станции, две аптеки, 19 
магазинов ИП.

В рамках региональной состав-
ляющей федерального проекта 
«Система поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации» 
9 июля 2019 года зарегистриро-
ван сельскохозяйственный потре-
бительский перерабатывающий 
кооператив «Ветерок» (основной 
вид деятельности – переработка 
и консервирование мяса). Приня-
то в члены сельскохозяйственного 
потребительского перерабатываю-
щего кооператива «Ветерок» 5 вла-
дельцев ЛПХ. В настоящее время 
в СППК «Ветерок» ведется строи-
тельство убойного цеха.

В рамках национального проекта 
«Образование» в 2019 году реконс-
труирован детский сад «Буратино» 
в Подъем-Михайловке (затраты со-
ставили 24 млн рублей).

Среди достижений учащихся из 
Подъем-Михайловки - первые мес-
та в фотоконкурсе-выставке среди 
учащихся Волжского района «Мир 
моими глазами», победы на муни-
ципальном этапе областного кон-
курса, посвященного параду 7 но-
ября 1941 года в Куйбышеве, в 
районной историко- краеведческой 
конференции «Страницы истории». 

подъем-михайловка
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зерно по осени считают

верхняя подстепновкавященные Дню защитника Отечес-
тва, 75-летию снятия блокады Ле-
нинграда, а также патриотические 
акции.

На территории поселения разви-
то спортивное движение, особенно 
среди учащейся молодежи. Мес-
тные спортсмены постоянно и ус-
пешно участвуют в соревнованиях и 
турнирах самого различного ранга. 

Например, из достижений 2019 
года в докладе отмечены следую-
щие: 2-е место команды юношей 
2004 – 2005 годов рождения в ре-
гиональном (областном) этапе Все-
российских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» име-
ни А.В. Тарасова, 3-е место в тех же 
соревнованиях команды юношей 
2006 - 2007 годов рождения, 1-е 
место в 23-й Спартакиаде Волж-
ского района среди учащихся обра-
зовательных учреждений, победа в 
районном этапе по мини-футболу 
среди дворовых команд в рамках 
проекта «Лето с футбольным мя-
чом» (мальчики 2005 - 2007 годов 
рождения), 3-е место в областных 
соревнованиях по мини-футболу 
среди команд общеобразователь-
ных учреждений в рамках проекта 
«Мини-футбол - в школу» (девочки 
2004 - 2005 годов рождения). 

Юноши Подъем-Михайловской 
школы в 2019 году участвовали в 
составе сборной Самарской об-
ласти в турнире «Золотая шайба» в 
городах Новосибирске, Волжском 
(Волгоградская область), Салавате 
(Республика Башкортостан). Мес-
тные хоккеистки удостоились чес-
ти участвовать в составе сборной 
Самарской области в играх на пер-
венство Приволжского федераль-
ного округа в Ульяновске.

Культурные центры поселения – 
дома культуры в селах Подъем-Ми-
хайловка и Яблоновый Овраг. Там 
действуют 30 клубных формиро-
ваний, в которых занимаются 303 
человека. Библиотеки работают в 
Подъем-Михайловке, Яблоновом 
Овраге и поселке Тридцатый. За-
регистрированных пользователей 
– 1097.

В 2019 году проведено 327 куль-
турно-массовых мероприятий, в 
них участвовало 12 423 человека. В 
прошлом году творческие коллек-
тивы удостоены 13 наград, из них 
три – за победы в конкурсах и фес-
тивалях.

 В завершение доклада глава 
сельского поселения озвучил планы 
администрации на 2020 год. Пла-
нируется построить 5 контейнер-
ных площадок, установить несколь-
ко детских площадок, продолжить 
работу по ликвидации несанкци-
онированных свалок, улучшению 
уличного освещения, установке до-
рожных знаков.

После обсуждения доклада пе-
ред жителями поселения выступил 
глава района Е.А. Макридин. Он 
отметил, что из двенадцати ини-
циированных президентом страны 
национальных проектов Волжский 
район участвует в десяти. Плюс – 
в федеральной программе «Комп-
лексное развитие сельских терри-
торий», которую по масштабности 
вполне можно приравнять к отде-
льному нацпроекту. На их реали-
зацию государством выделяются 
большие средства. Главное – их 
эффективно использовать. 

Завершился сход граждан прият-
ной церемонией награждения са-
мых активных общественников по-
селения.

Благодарственные письма ад-
министрации глава района вручил  
Т.В. Николаевой, П.Н. Шубиной, 
А.Т. Дементьеву, А.А. Семенко,  
А.А. Никулиной, А.И. Борисову,  
Е.В. Ушмудиной, К.В. Лобачевс-
кому, благодарственные письма 
руководства местного отделения 
партии «Единая Россия» - Е.Н. Ро-
дичевой и Е.Н. Перепелкиной.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

25 февраля прошло 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
сельского поселения Верхняя 
Подстепновка Волжского 
района. В его работе принял 
участие председатель 
Собрания Представителей 
Волжского района 
А.М. Ядринцев. 
В зале Дома культуры 
«Нива» собрались более 150 
человек – депутаты Собрания 
представителей поселения, 
жители села, представители 
районной администрации, 
правоохранительных 
органов. 

О проведенной в 2019 году рабо-
те и о перспективах развития в 2020 
году доложил руководитель адми-
нистрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка С.А. Слеса-
ренко.

Докладчик отметил, что сотруд-
никами администрации сельско-
го поселения ведется подготовка 
необходимых нормативно-пра-
вовых документов, рассматрива-
ются письменные и устные обра-
щения, организуются встречи с 
жителями поселения, проводится 
личный прием граждан главой по-
селения и специалистами адми-
нистрации. 

Все десять депутатов Собрания 
представителей поселения в пря-
мом диалоге с избирателями пос-
тоянно решают конкретные вопро-
сы граждан, выявляют общественно 
значимые проблемы.

На территории поселения Верх-
няя Подстепновка действует пер-
вичное отделение партии «Единая 
Россия». 

Члены партии, депутаты совмес-
тно с общественниками, местными 
Союзом женщин, советом ветера-
нов, обществом инвалидов, педа-
гогами и учащимися школы актив-
но участвуют в культурно-массовых 
мероприятиях, посвященных праз-
днованию Дня Победы, Дня России, 
Дня пожилого человека, Дня народ-
ного единства, в акциях «Бумажный 
журавлик», «Бессмертный полк», 
«Солдатская каша», посвященных 
годовщине Великой Победы, в бла-
гоустройстве территорий населен-
ных пунктов. 

Также партийцы вместе с жите-
лями принимают участие в реали-
зации партийных проектов «Народ-
ный контроль» (прошла проверка 
торговых точек в Верхней Подстеп-
новке), «Старшее поколение» (его 
цель - развитие волонтерского дви-
жения). В преддверии 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечест-
венной войне реализуется проект 
«Историческая память». Его суть 
– поддержание в подобающем со-
стоянии мест захоронения и мемо-
риалов, организация шефства над 
ветеранами, над вдовами участни-
ков войны. 

Далее речь в докладе зашла о ра-
ботах по благоустройству. Финан-
совой основой здесь в 2019 году 
являлся бюджет поселения с объ-
емом доходов в 49, 828 млн руб-
лей, а также областные и районные 
субсидии в размере 16, 358 млн  
рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» поселение полу-
чило финансовую поддержку из фе-
дерального и областного бюдже-
тов, став участником федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Возле трех домов на улице До-
рожной в Верхней Подстепновке 
заменили участок центральной ка-
нализационной системы длиной 
326 метров. Затраты составили  
1,8 млн рублей. Затем произве-
дено асфальтирование дворовых 
проездов и автопарковок, установ-
ка ограждения, 9 уличных фонарей, 
обустройство детской площадки. 
Объем финансирования – 7,058 млн  
рублей. 

Проведено благоустройство 
общественной территории, при-
легающей к зданию ДК «Нива» 
(затрачено 2,875 млн рублей), ус-
тановлена спортивная площадка 
воркаута, проложен тротуар длиной  
60 метров.

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» в 
2019 году на территории поселе-
ния на объектах индивидуального 
жилищного строительства введено  
5088 м2 жилья. План выполнен на 
106%. 

За 2019 год субсидию на приоб-
ретение нового жилья по программе 
«Молодой семье - доступное жилье» 
получила одна молодая семья, по 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» - один моло-
дой специалист. 13 молодых семей 
получили земельные участки. 

В рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» поселение 
получило субсидию из областного 
бюджета по госпрограмме «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в Самарской области». 
Средства пошли на ремонт дороги 
по улице Лесной в поселке Верхняя 
Подстепновка (длина участка - 1800 
метров). Общий объем финансиро-
вания – 8,9 млн рублей, в том чис-
ле из местного бюджета - почти 600 
тыс. рублей.

На средства районного бюдже-
та заасфальтирован участок улицы 
Юбилейной в селе Преображен-
ка длиной 1 километр (затрачено 
9,43 млн рублей), на полутора ки-
лометрах уложен новый асфальт 
на улицах Львовской и Стартовой 
в Верхней Подстепновке (16,4 млн 
рублей). 

За счет средств местного дорож-
ного фонда в 2019 году проведены:

- чистка дорог от снега и посыпка 
песком (1,995 млн рублей);

- замена и установка новых до-
рожных знаков (793 тыс. рублей);

 - прокладка тротуара на улицах 
Дорожной и Специалистов в Верх-
ней Подстепновке.

Также в прошлом году проводи-
лись опиловка деревьев, установка 
ограждений, ремонт детских пло-
щадок, обработка территорий от 
клещей и грызунов, опашка терри-
торий, благоустройство хоккейной 
площадки. 

В рамках национального проекта 
«Экология» в 2019 году на средс-
тва районного бюджета построено 
9 контейнерных площадок. Общий 

объем финансирования - более 
893 тыс. рублей. За счет средств 
местного бюджета установлено 6 
контейнерных площадок в посел-
ке Подстепновка. Стоимость работ 
составила 499 тыс. рублей. Сейчас 
в сельском поселении 25 контей-
нерных площадок. 

В рамках федерального партий-
ного проекта «Чистая страна» на 
территории поселения проводил-
ся месячник по уборке придомо-
вой территории, в ходе которого 
посажены специально закупленные 
администрацией 300 саженцев 
деревьев, произведена побелка де-
ревьев.

Проведена акция «Чистый берег» 
по очистке берегов озера около 
Верхней Подстепновки. Также во-
лонтеры из Верхней Подстепновки 
помогали пожилым людям в уборке 
придомовых территорий от мусора. 

В рамках национального проек-
та «Демография» на территории 
сельского поселения реализуется 
федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни». В прошлом году спорт-
смены поселения заняли 5-е место 
в общекомандном зачете районной 
спартакиады. 

На территории поселения рабо-
тают секции тхэквондо (занимаются 
30 человек), футбола (42 человека), 
баскетбола (30 человек), настоль-
ного тенниса (15 человек). В дека-
бре инициативная группа поселе-
ния прошла первый этап конкурса 
проектов добровольческих акций 
для инициативных групп молоде-
жи Самарской области с проектом 
«Старшее поколение в движении». 

В сельском поселении действу-
ют Дом культуры и библиотека.  
В ДК работают 35 творческих кол-
лективов, объединяющих 466 сель-
чан. Из них 87 стали дипломантами 
и лауреатами международных, все-
российских и областных фестива-
лей и конкурсов.

Проведены такие мероприятия, 
как «Праздник двора», «Выходи 
гулять», «Серебряный возраст», 
торжественный сбор в честь ле-
гендарного парада 7 ноября 1941 
года в Куйбышеве, урок мужества, 
посвященный 30-летию со дня вы-
вода советских войск из Афганис-
тана.

7 сентября 2019 года на цент-
ральной площади поселения состо-
ялся праздник, посвященный Дню 
поселения. 

Книжный фонд библиотеки со-
ставляет 15 193 издания. Услугами 
библиотеки пользуется 25% жите-

лей поселения. Ежемесячно в биб-
лиотеке проходят заседания лите-
ратурно-поэтического клуба «От 
сердца к сердцу». Для дошколят 
действует программа «Вместе с 
книгой мы растем». 

На территории сельского посе-
ления работают два учреждения 
образования - основная общеоб-
разовательная школа и детский сад 
«Солнышко». Оба расположены в 
Верхней Подстепновке. В школе 
занимаются 200 учащихся, детсад 
посещают 175 воспитанников. В 
школе реализуется проект «Успех 
каждого ребенка» (он – часть наци-
онального проекта «Образование»), 
направленный на выявление ода-
ренных детей и развитие их твор-
ческих способностей. 

Учащиеся из Верхней Подстеп-
новки в 2019 году занимали при-
зовые места на территориальном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в конкурсе «Юные даро-
вания XXI века», в учебно-исследова-
тельской конференции «Юнивика», 
в международном конкурсе научно-
исследовательских и творческих ра-
бот учащихся «Старт в науке».

В 2019 году за счет средств 
районного бюджета в здании шко-
лы произведена замена оконных 
конструкций на сумму 3,295 млн 
рублей. За счет средств спонсоров 
отремонтирован пол коридоров на 
первом и втором этажах (стоимость 
работ - 525 тыс. рублей). 

В рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» на 
территории сельского поселения 
легализовано 8 рабочих мест. К се-
редине февраля 10 самозанятых 
граждан зарегистрировали свой 
статус с учетом введения налогово-
го режима для самозанятых.

В докладе главы поселения от-
мечено, что для защиты населения 
и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 2019 го-
ду было выделено 699 тыс. рублей 
на укрепление крыши многоквар-
тирного дома на улице Дорожной в 
Верхней Подстепновке. 

На территории сельского посе-
ления были проведены «Месячник 
гражданской защиты», «Месячник 
безопасности детей», проверка сис-
темы оповещения населения в слу-
чае возникновения ЧС, занятия по 
гражданской обороне. 

(Продолжение темы на стр. 6,7)
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На территории сельского поселе-

ния находятся в рабочем состоянии 
23 пожарных гидранта.

С 2011 года на территории сель-
ского поселения Верхняя Под-
степновка осуществляет свою де-
ятельность добровольная народная 
дружина. В состав ДНД входят 15 че-
ловек. В 2019 году по итогам район-
ного конкурса ДНД поселения при-
знана лучшей.

Водоснабжение, водоотведение 
осуществляет МУП «Подстепновка». 
Уровень собираемости платежей: за 
водоснабжение - 91%, за водоотве-
дение – 86%.

В докладе С.А. Слесаренко про-
звучала информация, на что плани-
руется направить средства из бюд-
жета поселения в текущем году. 

Размер бюджета поселения на 
2020 год – 45,225 млн рублей.

Планируется:
- проведение водовода в селе 

Преображенка;
- замена центральной канализа-

ции в поселке Верхняя Подстеп-
новка;

- установка станции обезжелези-
вания воды;

- строительство скважины в Пре-
ображенке.

В рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» на 2020 год 
запланировано создание универ-
сальной спортивной площадки в 
Подстепновке, обустройство де-
тских игровых площадок на улице 
Дорожной в Верхней Подстепновке, 
проведение второго этапа благоуст-
ройства зоны отдыха у ДК «Нива».

В рамках губернаторского проек-
та «Содействие» намечена установ-
ка уличной сцены на территории ДК 
«Нива», в рамках проекта «Комфорт-
ная среда» - обустройство дворовой 
территории на улицах Львовской и 
Специалистов в Верхней Подстеп-
новке.  

Запланирован ремонт автомо-
бильных дорог в поселке Подстеп-
новка (на улицах Нагорной и Рабо-
чей), в селе Преображенка (на улице 
Ново-Ленинской). 

Завершая доклад, глава админис-
трации сельского поселения под-
черкнул, что в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне на-
чата работа по созданию музея Ве-
ликой Отечественной войны на базе 
школы в Верхней Подстепновке. 

После доклада С.А. Слесаренко 
прошло его обсуждение. Выступав-
шие одобрили работу администра-
ции поселения.

Итоги заседания подвел в сво-
ем выступлении председатель Соб-
рания Представителей Волжского 
района А.М. Ядринцев. Он конста-
тировал: администрация поселения 
при поддержке областных и район-
ных властей, депутатов и жителей 
поселения успешно решает все 
ключевые вопросы обеспечения 
жизнедеятельности на вверенной 
территории. Такие результаты – до-
стойный вклад в развитие Волж-
ского района в целом. В этой связи 
А.М. Ядринцев привел ряд фактов. 
В районе действуют 1700 крупных 
и средних предприятий, ежегодно 
производящих продукции более чем 
на 25 млрд рублей. Уровень безра-
ботицы в Волжском районе – 0,4%, 
это вдвое ниже среднеобластного 
показателя. В районе за прошлый 
год построено 398 тыс. м2 жилья, ес-
тественный прирост населения (без 
учета тех, кто официально стал жи-
телем района в прошлом году) со-
ставил 299 человек.

Завершилось расширенное за-
седание чествованием наиболее 
активных граждан поселения. Бла-
годарственные письма админист-
рации Волжского района А.М. Яд-
ринцев вручил О.А. Латышеву,  
Т.А. Маркушиной, Е.А. Лоос,  
Т.Н. Тельновой, В.В. Горшенину, 
А.А. Бочкареву, П.И. Куриловой,  
Е.В. Хасановой и Е.В. Селищевой. 
Благодарственное письмо местного 
отделения партии «Единая Россия» 
вручено Л.А. Кокоревой.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

26 февраля состоялось 
расширенное заседание 
Собрания представителей 
поселения Воскресенка. 
В его работе приняли участие 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин, 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.

Открыл традиционное меропри-
ятие видеоролик с отзывами жите-
лей о тех преобразованиях, которые 
переживает сельское поселение в 
последние годы. Далее глава с.п. 
Воскресенка Л.П. Рейн выступила с 
докладом о работе администрации 
за прошедший год, в котором были 
озвучены достигнутые результаты, 
существующие проблемы и опре-
делены основные задачи деятель-
ности на предстоящий период. 

На территории с.п. Воскресенка 
Волжского района находятся четы-
ре населенных пункта: с. Воскре-
сенка, п. Журавли, п. Зелененький, 
п. Молодогвардейский, в которых 
проживает 3572 человека. В посе-
лении работают две общеобразо-
вательные школы, Воскресенская и 
Журавлевская, в которых обучается 
277 человек. В этих же селах дейс-
твуют два детских садика на 170 до-
школьников, в с. Воскресенка есть 
своя больница, в селах - три ФАПа.

Основным инструментом реали-
зации для органов местного само-
управления является бюджет, его 
доходная часть в 2019 году соста-
вила 46 886,40 тыс. руб. Прошло 
восемь публичных слушаний по 
внесению изменений в ПЗЗ и в Ге-
неральный план сельского поселе-
ния Воскресенка. Поселение стро-
ится и расширяется, в результате 
было введено в эксплуатацию бо-
лее 12 800 кв. м жилья, в том чис-
ле более 3400 кв. м на землях насе-
ленных пунктов и более 9300 кв. м 
на землях сельскохозяйственного 
назначения. 

Расходная часть бюджета сель-
ского поселения Воскресенка в 2019 
году составила 47 515 тыс. руб.

На территории поселения реа-
лизуется пять муниципальных про-

грамм. Одна из них - «Обеспечение 
безопасности на территории с.п. 
Воскресенка на 2018 - 2020 гг». На 
обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
с.п. Воскресенка в бюджете было 
заложено 615 тыс. рублей, которые 
пошли на финансирование ДПК, 31 
выезд на пожары, семь подвозов 
воды для бесперебойной работы 
котельной в п. Молодогвардейский, 
а также техобслуживание пожарной 
сигнализации (40 тыс. руб ). Поч-
ти 160 тыс. руб. было потрачено на 
поощрение работы членов ДНД в 
целях профилактики правонаруше-
ний и обеспечения общественной 
безопасности: 22 дружинника осу-
ществили 52 дежурства, провели 27 
рейдов совместно с сотрудниками 
полиции. Кроме того, разработа-
ны подпрограммы по противодейс-
твию терроризму и экстремистской 
деятельности, а также противодейс-
твию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, профилактике нар-
комании, мероприятия которых не 
требуют финансирования. Восем-
надцать мероприятий подпрограм-
мы «Противодействие коррупции в 
с.п. Воскресенка на 2018 – 2020 гг.» 
осуществляются в рамках основно-
го финансирования.

Одной из самых приоритетных и 
затратных для поселения остается 
долгосрочная целевая программа 
«Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры с.п. Воскресенка», 
финансирование которой соста-
вило более 2,8 млн руб. Большая 
часть этих средств была потрачена 
на текущий ремонт и содержание 
муниципального имущества. Жилой 
фонд, находящийся на территории 
поселения, составляет 143 много-
квартирных дома (из них находят-
ся в управлении ООО «Коммуналь-
ная система» 19 домов, 128 домов 
- в непосредственном управлении) 
и 633 частных жилых дома. С жи-
телями МКД было проведено семь 
собраний по вопросам капремонта, 

подготовлены протоколы на ремонт 
домов на 2021 год. 

Больших затрат бюджета посе-
ления требует развитие систем во-
доснабжения, водоочистки и во-
доотведения с.п. Воскресенка. В 
прошлом году в рамках этого на-
правления был построен новый во-
довод протяженностью 390 метров, 
произведена замена 4 насосов, ус-
тановлено 12 новых люков на колод-
цах. Кроме того, было отремонтиро-
вано здание насосной скважины в п. 
Молодогвардейский; продезинфи-
цирована скважина в п. Зеленень-
кий; устранено 14 порывов на цен-
тральной системе водоснабжения; 
произведена очистка 800 м канали-
зационных труб, а также выполнен 
целый ряд мероприятий по энерго-
сбережению на системе централи-
зованного водоснабжения, которые 
на четверть снизили потребление 
электроэнергии. 

Всего проведено ремонтных ра-
бот на сумму 702 200 рублей, из них 
более 263 тыс. руб. - собственные 
средства МУП «Воскресенское», и 
более чем на 568 тыс. была оказа-
на помощь администрацией посе-
ления.

МУП «Воскресенское» ведет ра-
боту с дебиторской задолженнос-
тью, благодаря которой с должни-
ков взыскана сумма задолженности 
в размере 114 526 руб. Процент со-
бираемости платы за услуги водо-
снабжения/водоотведения по посе-
лению составил 95,6%.

Благоустройство территории с.п. 
Воскресенка осуществляет МБУ 
«Перспектива». Предприятие зани-
малось обкосом сорной травы, об-
работкой гербицидами 4 тыс. кв. м, 
дератизацией мест общественно-
го пользования, вырубкой сухостоя 
и побелкой деревьев в парке. Бы-
ло высажено 150 деревьев и более 
1500 экземпляров цветов. Сами жи-
тели отмечают, насколько благоус-
троенными и зелеными становят-
ся придомовые территории. Также 

продолжаются работы по замене 
уличного освещения, ликвидации 
несанкционированных свалок, ре-
монту площадок ТБО - всего было 
установлено 26 площадок ТБО (из 
них 7 в отчетном году) и 110 контей-
неров для вывоза мусора.

Еще одно масштабное и при-
оритетное направление - развитие 
транспортной системы на террито-
рии сельского поселения. Здесь в 
рамках программы «Модернизация 
и развитие сети автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения» был заасфальтирован 
участок ул. Садовой протяженнос-
тью почти 1800 п. м. Кроме того, 
проводился ямочный ремонт дорог 
на территории с.п. Воскресенка. 

В поселении уделяется особое 
внимание вопросам занятости мо-
лодежи, организации и развитию 
культурно-массовой работы. Сель-
ские спортивные команды приня-
ли участие в 12 районных спарта-
киадах, было проведено четыре 
футбольных турнира. Для развития 
современных форм молодежной 
политики привлекаются не только 
местные, но и спонсорские средс-
тва, на которые, в частности, за-
купается форма для футбольных и 
юнармейских команд. 

Воскресенку не случайно называ-
ют «поющим селом». В ДК «Визит» 
работает 12 кружков самодеятель-
ного творчества, в которых занима-
ются 155 человек. Это фольклорные 
ансамбли, хореографические круж-
ки, театральная студия. В прошлом 
году Дом культуры провел 270 ме-
роприятий для детей и взрослых. 
Огромная работа ведется с де-
тьми, которые находятся в тяжелой 
жизненной ситуации, и с детьми из 
многодетных семей. Для них про-
водятся вечера отдыха, дискоте-
ки и развлекательные программы. 
Ребята с удовольствием посещают 
кружки. Все воспитанники получа-
ют подарки ко Дню защиты детей 
и Новому году от администрации 

сделано много, предстоит еще больше
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2020 №220
О проведении месячника безопасности на водных объектах на территории муниципального района Волжский Самарской 

области

В соответствии с положениями Федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях подготовки, планирования и проведения эвакуационных 
мероприятий Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение месячника безопасности на водных объектах на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области с 1 марта по 1 апреля 2020 года.

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию):
2.1. Организовать проведение месячника безопасности на водных объектах с 1 марта по 1 апреля 2020 года.
2.2. Обеспечить информирование населения о складывающейся ледовой обстановке, мерах безопасности на льду.
Принять меры, направленные на недопущение выхода людей на разрушающийся лед.
Обеспечить контроль за установлением знаков, аншлагов о запрете выхода на лед.
Не допускать передвижение людей и всех видов транспортных средств по несанкционированным ледовым переправам на водных 

объектах на территории поселения.
Своевременно выявлять незарегистрированные места массового выхода людей на лёд. Не допускать несанкционированного обуст-

ройства катков и мест для ловли рыбы.
Провести занятия с неработающим населением, независимо от наличия или отсутствия на территории поселения водных объектов 

по вопросу предупреждения несчастных случаев на водоемах в весенний период и правилами оказания помощи терпящим бедствие на 
воде.

Провести профилактические мероприятия среди граждан, осуществляющих зимний подледный лов рыбы, с целью разъяснения пра-
вил безопасности на льду.

3. Рекомендовать руководителю Поволжского управления Министерства науки и образования Самарской области (Сазонова С.Н. - по 
согласованию) организовать проведение занятий с учащимися, педагогами и работниками образовательных учреждений по безопасно-
му поведению детей на льду.

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 
области Корякину Н.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава Администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020 года № 100

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

На основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 25.02.2020г., в соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
25.09.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части исключения из карт градостроитель-
ного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области М 1:10000 и М 1:25000 са-
нитарно-защитной зоны от ликвидированного скотомогильника, расположенного на расстоянии 0,8 км в юго-западном направлении от 
с. Воскресенка Волжского района.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 28.02.2020 года № 100

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей  сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (далее также – проект о внесении изменений в правила)

Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области (далее – Администрация района) в 
рамках соглашений о передаче осуществления отде-
льных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в сфере градостроительной деятельности

Не позднее 20 дней со 
дня опубликования на-
стоящего Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивиро-
ванных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление ука-
занных предложений в Администрацию района

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со 
дня представления пред-
ложений заинтересован-
ных лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в правила, 
внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта пра-
вил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требо-
ваниям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проек-
та на публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее – 
Глава поселения)

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения о про-
ведении публичных слушаний в порядке, установленном для официально-
го опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Вос-
кресенка

Глава поселения С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в пра-
вила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом результатов 
публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в прави-
ла Главе поселения

Комиссия, Администрация района Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в прави-
ла в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – Собрание пред-
ставителей поселения) или об отклонении соответствующего проекта и 
направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 
правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила после утвержде-
ния Собранием представителей поселения в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных правовых актов сельского по-
селения Воскресенка

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-
менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 28.02.2020 года № 100

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский  Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) 
предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила), в части исключения 
из карт градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области М 
1:10000 и М 1:25000 санитарно-защитной зоны от ликвидированного скотомогильника, расположенного на расстоянии 0,8 км в юго-за-
падном направлении от с. Воскресенка Волжского района.

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443531, Самарская область, 
Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о вне-
сении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необ-
ходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселе-

ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок 

не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

с. п. Воскресенка. Приоритетным 
является сохранение и возрожде-
ние народных традиций русского 
песенного творчества. Творчес-
кие коллективы приняли участие 
в 59 конкурсах разного уровня, от 
межмуниципальных до междуна-
родных. 

За 2019 год было проведено 6 за-
седаний комиссии по ЧС и ПБ, семь 
практических занятий с населени-
ем. Специалист администрации по 
ГО и ЧС почти три десятка раз выез-
жал на территорию с.п. Воскресен-
ка для согласования земляных ра-
бот и вырубки лесных насаждений 
с организациями, предприятиями и 
частными лицами.

Проведено 4 штабных трениров-
ки, в том числе совместно с ГБОУ 
СОШ с. Воскресенка, и совместно 
с МУП «Воскресенское» - две штаб-
ные тренировки. 

В сентябре уточнены, перерабо-
таны и согласованы с МЧС РФ по 
Самарской области паспорта бе-
зопасности населенных пунктов 
Журавли, Зелененький, Молодо-
гвардейский, с. Воскресенка, же-
лезнодорожной станции Жигули, 
сельского поселения Воскресенка. 
Проведен месячник гражданской 
защиты в поселении.

Глава поселения рассказала об 
участии с.п. Воскресенка в нацио-
нальных проектах по партийной ли-
нии «Единой России». Так, в рамках 
программы «Комфортная город-
ская среда» было благоустроено 
пять дворовых территорий, в пер-
спективе подобные работы плани-
руются еще на 9 территориях. Было 
проведено 12 встреч с жителями, 
которые непосредственным обра-
зом контролировали работу под-
рядных организаций.

В прошлом году актив четырех 
партийных ячеек поселения прини-
мал участие в проекте «Народный 
контроль», проводились рейды с 
целью мониторинга состояния де-
тских площадок, проверки торговых 
точек, мониторинг весового обору-
дования. В рамках проекта «Школа 
грамотного потребителя» проводи-
лись анкетирование и мониторинг 
работы управляющей компании, 
встречи со старшими МКД, просве-
тительная работа с населением по 
безопасной эксплуатации газово-
го оборудования. Кроме того, про-
водилась работа по таким проек-
там, как «Чистая страна», «Крепкая 
семья», «Культура малой родины». 
Отдельное внимание Л.П. Рейн уде-
лила патриотическому воспитанию 
молодежи и школьников в рамках 
проекта «Историческая память». 

Подводя итог, глава поселения 
выразила благодарность адми-
нистрации района, руководите-
лям предприятий и организаций, а 
также всем жителям и депутатам, 
принимавшим активное участие в 
развитии территории. После этого 
Л.П. Рейн ответила на вопросы жи-
телей. 

Продолжил отчетное мероп-
риятие доклад майора полиции  
О.М. Сутесовой. 

В заключение на заседании вы-
ступил глава Волжского района  
Е.А. Макридин. Он с удовлетворе-
нием отметил благоприятную ат-
мосферу среди жителей, царящую 
на сходе. Е.А. Макридин подчерк-
нул роль реализации национальных 
проектов в социально-экономичес-
ком развитии района, а также отде-
льно сделал акцент на положитель-
ной динамике в развитии самых 
разных сфер жизни сельского по-
селения Воскресенка. 

Жителям, принимающим актив-
ное участие в общественной жизни 
поселков, были вручены благодарс-
твенные письма. От главы Волжско-
го района Е.А. Макридина награды 
получили В.Н. Гараев, А.Н. Круг-
лова, Х.А. Шакурова, А.Г. Мысья-
нова, Л.Н. Новикова, В.В. Юркин, 
Т.А. Молдованова, Н.В. Селиверс-
това, Н.Н. Макарова. От местного 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
писем удостоились Е.В. Хохрина,  
Н.Е. Краснова. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ГРафик ПРиЕМа 
ГРаЖдаН 

РУкоВодстВоМ оМВд 
России 

По ВолЖскоМУ РаЙоНУ
На МаРт 2020 Года

ВТОРНИК, 03.03.2020, с 
17.00 до 20.00, Павел Алек-
сеевич Фомин - начальник 
ОМВД России по Волжскому 
району, т. 278-25-47.

СРЕДА, 04.03.2020, с 17.00 
до 20.00, Рамиль Нурание-
вич Яруллов - заместитель 
начальника ОМВД России по 
Волжскому району, т. 278-
25-98.

СРЕДА, 11.03.2020, с 17.00 
до 20.00, Рамиль Нурание-
вич Яруллов - заместитель 
начальника ОМВД России по 
Волжскому району, т. 278-
25-98.

СРЕДА, 11.03.2020, с 17.00 
до 20.00, Олег Геннадье-
вич Паркин - и.о. начальни-
ка ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району, т. 332-
07-61, г. Самара, Извилис-
тый переулок д. 3. 

СУББОТА, 14.03.2020, с 
09.00 до 12.00, Алексей Вя-
чеславович Лоскутов - замес-
титель начальника полиции 
(по ООП) ОМВД России по 
Волжскому району, т. 278-
25-86.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.03.2020, 
с 17.00 до 20.00, Дмитрий 
Геннадьевич Артемьев - за-
меститель начальника - на-
чальник полиции ОМВД Рос-
сии по Волжскому району,  
т. 278-25-87.

ВТОРНИК, 17.03.2020, с 
17.00 до 20.00, Владимир 
Павлович Ларгин - начальник 
ОРЛС ОМВД России по Волж-
скому району, т. 278-25-99.

СРЕДА, 18.03.2020, с 11.00 
до 14.00, Олег Геннадье-
вич Паркин - и.о. начальни-
ка ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району, т. 332-
07-61, г. Самара, переулок 
Извилистый, д. 3. 

ЧЕТВЕРГ, 19.03.2020, с 
09.00 до 12.00, Александр Ми-
хайлович Шагин - начальник 
уголовного розыска ОМВД 
России по Волжскому району, 
т. 278-25-65.

ПЯТНИЦА, 20.03.2020, с 
17.00 до 20.00, Алексей Ген-
надьевич Фролов - начальник 
следственного отдела ОМВД 
России по Волжскому району, 
т. 278-25-79.

ВТОРНИК, 24.03.2020, с 
17.00 до 20.00, Павел Алек-
сеевич Фомин - начальник 
ОМВД России по Волжскому 
району, т. 278-25-47.

ЧЕТВЕРГ, 26.03.2020, с 
17.00 до 20.00, Дмитрий Ген-
надьевич Артемьев - замес-
титель начальника – началь-
ник полиции ОМВД России 
по Волжскому району, т. 278-
25-87.

ВТОРНИК, 31.03.2020, с 
17.00 до 20.00, Наталья Алек-
сандровна Ерина - начальник 
отдела дознания ОМВД Рос-
сии по Волжскому району, т. 
278-25-84.

В воскресенье и празднич-
ные дни прием граждан осу-
ществляется ответственными 
от руководящего состава.

вниманию населения
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Волейбол

эхо праздника

Узнать, что такое армия

В поселке Рощинский на 
армейской спортивной 
базе и в местной школе 
в минувшие выходные 
состоялись игры 
традиционного XXI 
областного турнира по 
волейболу среди женских 
команд, посвященного 
годовщине вывода войск 
из Афганистана и памяти 
воинов, погибших в этом 
конфликте.

Трагическая страница нашей 
истории. Много бед, горя и стра-
даний принесла эта война. Де-
вять лет и 51 день продолжались 
жестокие сражения в чужом краю. 
В тяжелейших условиях боевой 
жизни, вдали от дома бойцы и ко-
мандиры ежедневно подверга-
лись опасности. Но они с честью 
выполнили свой долг, сохранили 
верность присяге. 

В день вывода войск из Афга-
нистана страна вздохнула свобод-
нее. Тысячи матерей и отцов, чьи 
дети воевали вдали от Родины, с 
радостью приветствовали это со-
бытие. Нашему народу не нужны 
войны и кровопролития. 

Но участие наших солдат и 
офицеров в этой войне не было 
напрасным. Нынешние ветера-
ны-афганцы, вспоминая свой бо-
евой путь, с гордостью говорят, 
что это была война за независи-
мость Родины, надолго защитив-
шая наши рубежи от разгула тер-
роризма.

Ежегодно в память воинов, по-
гибших в Афганистане, в поселке 
Рощинский проходит турнир по 
волейболу. Этот  год не стал ис-
ключением.

В торжественном открытии тур-
нира приняли участие руково-
дитель управления физической 
культуры и спорта администра-
ции Волжского района А.В. Соло-
вых, заслуженный тренер Азер-
байджанской ССР, ветеран труда, 
отличник физической культуры и 
спорта Российской Федерации 
В.И. Келлекер.

Спортсменов, тренеров, болель-
щиков соревнований в Рощинском 
приветствовали почетные гости, 
участники войны, воины-интер-
националисты В.В. Караханян,  
Ю.П. Огородников, Н.В. Дани-
лин, А.Н. Чичагин, Е.В. Чичагина,  
В.Ф. Рейторовский, В.Н. Пакс-
кин, В.Н. Гунько, А.Ю. Мысечко,  
С.В. Деникин.

Глава поселения С.В. Деникин 
передал собравшимся приветс-
твие главы Волжского района  
Е.А. Макридина:

«Я приветствую всех спорт-
сменов, тренеров, судей, офи-
циальных лиц, почетных гостей 
наших соревнований и жителей 
п. Рощинский, которые сегодня 
принимают участие в турнире по 
волейболу, посвященном 31-й го-
довщине вывода советских войск 
из Афганистана.

15 февраля 1989 года последний 
военный - по официальной версии 
это был генерал-лейтенант Борис 
Громов - пересек границу, чем по-
ложил конец десятилетней кро-
вопролитной войне, в которой по-
гибло, по официальным данным, 
свыше 15 тыс. человек и более 200 
тыс. человек было ранено.

В этот день мы отдаем дань 
уважения и глубочайшей призна-
тельности воинам-интернациона-
листам, честно и мужественно ис-
полнившим свой долг.

Мы вспоминаем и тех, кто отдал 
свою жизнь за то, чтобы осталь-
ные вернулись оттуда живыми и 
здоровыми, нам никогда их не за-
быть».

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания.

Главный судья соревнований 
О.В. Евдокимова представила су-
дей турнира – судей всероссийс-
кой категории Вячеслава Коробо-
ва и Ивана Рыжкова.

В этом году в турнире приняло  
участие девять команд, которые 
за два дня соревнований прове-
ли групповые игры, полуфиналы и 
финалы.

По итогам напряженных сорев-
нований первое место заняла ко-
манда «Самарочка» (Самара), на 
втором – «Волжанка» (Рощинс-
кий), на третьем – команда из Но-
вокуйбышевска.

Далее места распределились 
следующим образом: «Авангард» 
(Самара), СШОР г. Новокуйбы-
шевска, «Ника» (Большеглушиц-
кий район), «Красные крылья» 
(Тольятти), «Динамо» (Самара), 
сборная Сергиевского района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

чтобы помнили и гордились
В Рощинском прошел традиционный турнир по волейболу,  

посвященный памяти погибших воинов

В.В. Караханян, председатель районной общественной 
организации инвалидов и ветеранов Афганистана:

- Сегодня мы проводим очередные ежегодные сорев-
нования по волейболу, посвященные памяти погибших в 
Афганистане волжан. Пока жива память о них, они будут с 
нами. Это небольшой для истории промежуток времени - 
неполные десять лет, но они вписаны в летопись нашего го-
сударства как годы воинской славы. Сегодня на турнир при-
шли седые воины, прошедшие через эту страшную войну, 
познавшие, что такое смерть друга, умеющие ценить мужс-
кую дружбу и знающие цену мира.

Пройдут годы, не все из сегодняшних участников турнира продолжат спор-
тивную карьеру, но они никогда не забудут своих строгих, мудрых и ласковых 
тренеров, своих подруг по команде.

И нам хотелось бы, чтобы не забывали и гордились своими дедами и прадеда-
ми, которые в очередной раз доказали миру, что воинов храбрее, мужественнее 
и благороднее, чем российские солдаты, не имеет ни одна армия мира.

Ю.П. Огородников, председатель Рощинской организа-
ции инвалидов и ветеранов Афганистана:

- Я сейчас вспоминаю, как начинался этот турнир. Более 
двух десятков лет назад в наше общество обратились спор-
тивные активисты, общественники, спортсмены во главе с 
легендой районного и областного женского волейбола Ва-
лентиной Ивановной Келлекер. Они попросили помочь про-
вести первый турнир по волейболу в честь памятной даты – 
вывода войск из Афганистана. Мы поддержали инициативу, 
и вот уже в 21-й раз собираются в Рощинском спортсмены 

из разных городов и районов губернии. Сейчас главным вдохновителем этих 
ежегодных турниров является главный специалист управления спорта района 
Оксана Викторовна Евдокимова. Мы всегда готовы идти навстречу организа-
торам этих соревнований, имеющих огромное значение в воспитании моло-
дого поколения, сохранении памяти о воинах-интернационалистах.

А.В. Соловых, руководитель управления физической 
культуры и спорта администрации Волжского района:

- Турнир начался благодаря инициативным людям. Спор-
тивная общественность поселка и члены ветеранской ор-
ганизации несколько лет совместно проводили этот тур-
нир, который стал уже традиционным и объединил сотни 
спортсменов. Сейчас он вышел за рамки района и являет-
ся теперь областным, его включили в официальный план 
спортивных мероприятий министерства спорта Самарской 

области. Сегодня бороться за медали приехали свыше сотни волейболисток. 
Популярность турнира растет. О нем знают. Победа в соревновании стала 
престижнее и весомее.

растет достойная смена

Праздник 23 февраля в детском саду «Росинка» поселка Рощинский – 
всегда отличный повод для воспитания у дошкольников чувства патрио-
тизма, сопричастности с лучшими традициями своей Родины, формирова-
ния у детей гордости за славных защитников Отечества. Педагоги детского 
сада всегда помнят об этом. 

Каждый год в детском саду «Росинка» проходит тематическая неделя к 
празднику «День Защитника Отечества» с выставкой работ, выполненных 
детьми вместе со своими родителями, и рисунков на военную тематику. 
В течение недели во всех возрастных группах проводятся различные ме-
роприятия: чтение художественной литературы, беседы, рассматривание 
иллюстраций по темам, отгадывание загадок о военной технике, о разных 
родах войск, рисование, тематическая лепка. С большим интересом дети 
с помощью воспитателей изготавливают из разного материала подарки 
для любимых пап, дедушек, старших братьев. 

С 18 по 21 февраля в саду прошли музыкально-спортивные праздники, 
посвященные Дню защитника Отечества. Дети соревновались, пели пес-
ни, танцевали и читали стихотворения. Мероприятия проходили в форме 
игры и состояли  из различных эстафет. Папы и дети проявили большую 
активность, подарили друг другу хорошее настроение, радость общения 
и улыбки, показали, какие они ловкие, выносливые, смелые. А в подарок 
дорогим папам дети вручили открытки и медали, изготовленные своими 
руками.

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое 
разделяют взрослые и дети. Он входит  в жизнь каждого ребенка ярким 
событием и остается в памяти надолго.

«23 февраля -  праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Ро-
дины, - с гордостью отмечают члены коллектива дошкольного учреждения. 
- Это праздник настоящих мужчин - смелых и отважных, ловких и надеж-
ных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками 
Отечества. Такие мероприятия, проведенные с детьми, закладывают в их 
душах зернышки патриотизма, чувства долга перед Родиной».

В.В. ДВОРЯНКИНА, заведующая детским садом «Росинка».
Фото предоставлено автором.

Подготовила Светлана СМИРНОВА.

патриотическое Воспитание

Накануне праздника 23 февраля военнослужащие Самарского гарнизо-
на побывали в двух школах микрорайона Южный город, проведя «Уроки 
мужества» для учащихся. Мероприятия начались с церемоний вступления 
учеников в ряды Всероссийского движения «Юнармия». Школьники перед 
своими товарищами, родителями и гостями дали клятву юнармейца.

После этого военнослужащие 91-й бригады управления провели пока-
зательные выступления, на которых продемонстрировали навыки руко-
пашного боя с оружием. Военные показывали приемы борьбы, разбивали 
кирпичи на головах друг у друга, стреляли из винтовок. За плечами каж-
дого из бойцов были месяцы занятий военной подготовки, а мальчишки и 
девчонки завороженно наблюдали за их выступлениями. 

Также зрители смогли посетить выставку военной техники, на которой 
были представлены БТР-82АМ, пикап УАЗ «Патриот» и специальные ма-
шины связи и управления. В завершение «Урока мужества» военнослужа-
щие угостили всех желающих кашей из полевой кухни и сладким горячим 
чаем.

В.М. Кильдюшкин, директор Образовательного центра «Южный город»:  
- Посвящение в юнармейцы, выставка военной техники, выступление ар-
мейского спецназа и, конечно, полевая кухня! Ребята должны знать боль-
ше о тех, кто каждый день обеспечивает нам спокойную жизнь, и гордить-
ся защитниками нашего Отечества! 

По материалам из открытых источников подготовила 
Наталья БЕЛОВА.
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23 февраля на 
площади Славы 
прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества. 
Сотни человек пришли 
почтить память павших 
воинов к Вечному огню. 

В церемонии возложения цветов 
участвовали руководители города 
и области, представители ветеран-
ских организаций, молодежных об-
щественных объединений, юнар-
мейцы, а также волжане - члены 
местного отделения партии «Единая 
Россия».

В этом году наша страна отмеча-
ет 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. К сожалению, ве-
теранов с каждым годом остается 
все меньше. И сегодня очень важно 
сохранить память о тех трагических 
событиях для будущих поколений. 

В истории человечества не было 
подвига выше, чем подвиг советс-
кого народа, в смертельной схватке 
с врагом отстоявшего свободу Ро-
дины и сокрушившего фашизм. 

Неоценимый вклад в достижение 
Победы внесли жители и Волжского 
района. 

Во время войны в армию были 
призваны более 14200 волжан, ко-
торые воевали на различных фрон-
тах: на Волге и Днепре, в Крыму и 
Берлине, защищали Москву, Ле-
нинград, Сталинград, освобождали 
страны Западной Европы. 10700 на-
ших земляков сложили свои головы 
на полях сражений. Восемь воинов-
защитников из Волжского района 
удостоены за беспримерные подви-
ги высокого звания Героя  Советс-
кого Союза. 

Это Иван Прокофьевич Сухов из 
Подъем-Михайловки, Владимир 
Иванович Фокин и Алексей Петро-
вич Лобов из Рождествено, Василий 
Дмитриевич Мухин из Николаевки, 
Василий Петрович Селищев из Су-
хой Вязовки, Иван Михайлович Ле-

даков из Березового Гая, Иван Ан-
дреевич Анкудинов и Илья Егорович 
Егоров из села Мордовские Липяги, 
ранее относившегося к Волжскому 
району. 

Трое стали полными кавалера-
ми ордена Славы – Сергей Сергее-
вич Дёгтев, Николай Ефимович Ро-
димов и Михаил Кузьмич Шамин из 
села Подгоры. 

Вместе с мужчинами, с отцами и 
братьями на фронте воевали более 
400 женщин из нашего района. Сре-
ди них Серафима Павловна Куда-
сова, Анна Терентьевна Корабель-
никова, Александра Алексеевна 
Иншина, Клавдия Дмитриевна Рыч-
кова, Прасковья Ивановна Смирно-
ва и многие другие.

После церемонии возложения на 
2-й очереди волжской набережной 
стартовала патриотическая акция 
«Готов к защите Отечества!». Там 
весь день работали выставки и те-
матические площадки от силовых 
структур и ДОСААФ России. Была 
представлена армейская военная 
техника: военный УАЗ «Тигр», БТР, 
гаубица, установка залпового огня 
«Град».

Свою технику и оборудование 
также показали представители дру-
гих силовых структур: Росгвардии, 
УВД Самары, МЧС России, поис-
ково-спасательной службы, ФСИН 
России. Дети и взрослые с удоволь-
ствием сидели в полицейской ма-
шине, примеряли каски, бронежи-
леты и даже надевали наручники. 
Кроме того, там работал мобильный 
пункт отбора военнослужащих по 
контракту. 

Также на набережной разверну-
лась экспозиция предметов, най-
денных поисковыми отрядами во 
время экспедиций по местам боев, 
и выставка старинного вооружения. 
Самарцы увидели личные вещи сол-
дат, использованные снаряды и раз-
личные виды автоматов и пулеметов 
Великой Отечественной войны. 

А вечером на набережной для жи-
телей и гостей Самары прогремел 
артиллерийский салют.

Александр КОРТОВ.

Районный праздник, 
посвященный Дню 
защитника Отечества, 
состоялся в гарнизонном 
Доме офицеров поселка 
Рощинский. В этот 
день в зале собрались 
военнослужащие частей 
и подразделений, 
расположенных в 
поселке, семьи офицеров, 
прапорщиков, солдат и 
сержантов. 

Из многих поселений Волжского 
района приехали делегации вете-
ранов, активисты патриотической 
работы. 

Со словами приветствия к при-
сутствующим обратился глава 
Волжского района Е.А. Макридин:

«Уважаемые ветераны, военно-
служащие, волжане, молодежь!

23 февраля мы чествуем всех, 
кто преданно служил и служит Ро-
дине, надежно защищает интересы 
нашей страны и граждан, обеспе-
чивая уверенное развитие России, 
незыблемость ее границ, спокой-
ную мирную жизнь каждой россий-
ской семьи.

Уже после Великой Отечествен-
ной войны, в мирное время тысячи 
наших земляков не раз рискова-
ли своей жизнью, участвуя в бое-
вых действиях в горячих точках. Мы 
теряли в вооруженных конфликтах 
родных и друзей, но мы всегда зна-
ли: защита Отечества - это святой 
долг русского народа, каждого из 
нас. Только наша сплоченность, 
единство и готовность отдать 
жизнь за Родину могут противосто-
ять любой внешней угрозе, гаран-
тировать целостность и безопас-
ность России.

Сегодня мы гордимся тем, что 
части и соединения, дислоциро-
ванные на территории Самарс-
кой области и Волжского района, 
здесь, в Рощинском, успешно ре-
шают задачи боевой подготовки, 
честно выполняют свой служебный 
долг, обеспечивая безопасность и 
мирную, спокойную жизнь наших 
граждан.

15-я и 30-я бригады - образец 
мужества, ответственности и вер-
ности воинскому долгу.

С Рощинского полигона в 1994 
году уходил выполнять боевую за-
дачу 81-й гвардейский мотострел-
ковый Петроковский дважды Крас-
нознаменный орденов Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого 
полк.

Он находился на направлении 
главного удара во время штурма 
Грозного 25 лет назад. Несмотря 
на понесенные потери, полк свою 
задачу выполнил и тем самым 
обеспечил успешный ход дальней-
шей операции по наведению конс-
титуционного порядка в Чеченской 
республике.

В районе свято чтут военные тра-
диции, передают опыт юнармей-
цам, активно взаимодействуют с 
ветеранскими и общественными 
организациями.

Сегодня воины-волжане с чес-

Этот вечный огонь  
мы в душе храним

Волжане приняли участие в возложении цветов к горельефу 
«Скорбящей Матери-Родине» в Самаре

праздник мужества и доблести
В канун Дня защитника Отечества в Волжском районе прошло торжественное мероприятие

тью несут звание защитников Оте-
чества, продолжая традиции своих 
отцов и дедов. Сейчас по призыву 
в рядах Вооруженных сил служат 
123 волжанина, 61 человек служит 
по контракту. В адрес родителей 
военнослужащих приходят благо-
дарственные письма от командо-
вания частей, расположенных в 
разных регионах.

Мы возлагаем большие надежды 
на наше подрастающее поколение 
- будущих защитников Отечества.

Это юнармейцы, участники пат-
риотических клубов и военно-ис-
торических и поисковых объеди-
нений, студенты и школьники с 
активной жизненной позицией. 

В 24 юнармейских отрядах Волж-
ского района сегодня состоят бо-
лее 700 человек, свыше 1000 чело-
век - в рядах движения «Волонтеры 
Победы».

Наша гордость – сводный па-
радный расчет юнармейцев 
Волжского района, который неод-
нократно принимал участие в па-
радах Победы и Памяти на площа-
ди Куйбышева.

Наши ребята уже готовятся к 
участию в самом значимом собы-
тии года - параде, посвященном 
75-летию со дня Победы.

Я искренне благодарен всем пе-
дагогам, наставникам, действую-
щим военным и, конечно, нашим 
дорогим ветеранам за огромный 
вклад в воспитание молодежи, ор-
ганизацию памятных мероприятий, 
имеющих большой общественный 
смысл.

Гoрькo, чтo уходят наши ветера-
ны. Каждый из них – свидетель и 
творец истoрии, свидетель мужес-
тва нашегo нарoда, беззаветнoгo 
герoизма и преданнoсти рoднoму 
Oтечеству. Мы в неoплатнoм дoлгу 
перед их подвигом.

Сегодня в Волжском районе про-
живают 23 участника войны, 350 
ветеранов. Каждый из них окружен 
вниманием и заботой. Так было, 
есть и будет. 

В этот февральский день мы 
чтим не только солдатский под-
виг. Защищать свою страну можно 
не только с оружием в руках. Пер-
вейший долг и дело чести каждо-
го представителя сильного пола 
— быть опорой для своих родных 
и близких, помнить об этом. Имен-
но поэтому 23 февраля все боль-
ше становится праздником обще-
народным, днем мужественных и 
твердых духом людей.

Среди военнослужащих и граж-
данского персонала на военной 
службе немало женщин, которые 
своим трудом ежедневно вносят 
достойный вклад в дело служения 
Отечеству. Это и ваш праздник!

В этот день от души желаю доб-
ра, счастья, согласия и благопо-
лучия каждой семье. Здоровья 
и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам, 
уверенного становления молодому 
поколению. 

Пусть этот праздник всегда бу-
дет мирным и радостным!»

Затем благодарственными 
письмами и подарками были на-
граждены:

начальник ГДО Сергей Николае-
вич Решетов; 

начальник штаба 15 отдельной 
мотострелковой Александрийской 
бригады Павел Алексеевич Ершов; 

начальник спортивной базы 
«Черноречье» ЦСКА Олег Леонидо-
вич Кан; 

полковник Игорь Леонидович Ко-
леда; 

полковник Константин Владими-
рович Нечаев; 

начальник узла связи Денис Сер-
геевич Никольский;

начальник отдела хранения Алек-
сандр Владимирович Шостак; 

подполковник Алексей Алексее-
вич Поляков; 

подполковник Сергей Николае-
вич Андрианов; 

подполковник Алексей Павлович 
Кузьмин; 

майор Кирилл Станиславович 
Смычагин; 

майор медицинской службы Сер-
гей Васильевич Рыжков; 

майор медицинской службы Анд-
рей Евгеньевич Маслов; 

майор медицинской службы Ро-
ман Васильевич Смердов; 

начальник отдела МТО граждан-
ского персонала ВС РФ Александр 
Владимирович Мясников; 

командир взвода 5 мотострел-
ковой роты Альберт Маратович Ах-
метшин; 

лейтенант Денис Борисович 
Вельмин; 

сержант Линар Сансызбаевич 
Жанаев; 

ефрейтор Дамир Маратович 
Султанов; 

рядовой Виктор Константинович 
Пискунов; 

рядовой Святослав Эдуардович 
Андреев; 

водитель стрелковой роты снай-
перов Антон Иванович Коровкин; 

руководитель КППК «Славяне» 
(с.п. Черновский) Вячеслав Влади-
мирович Маринин; 

руководитель ВПК «Русские ви-
тязи» (с.п. Подъем-Михайловка) 
Василий Алексеевич Намычкин; 

руководитель юнармейского от-
ряда «Рощинец» 15 отдельной мо-
тострелковой Александрийской 
бригады Галина Ивановна Дубро-
вина;

учитель истории Геннадий Юрь-
евич Малкин;

председатель первичной вете-
ранской организации с.п. Верхняя 
Подстепновка Анатолий Александ-
рович Половинкин; 

председатель ветеранской орга-
низации с.п. Воскресенка Наталья 
Николаевна Макарова;

председатель ветеранской орга-
низации пгт Рощинский Юрий Пет-
рович Огородников; 

председатель ветеранской орга-
низации пгт Петра-Дубрава Влади-
мир Гаврилович Баранов; 

председатель ветеранской орга-
низации с.п. Сухая Вязовка Юрий 
Александрович Кукушкин; 

председатель ветеранской орга-
низации с.п. Лопатино Галина Кле-
ментьевна Лисовская; 

председатель ветеранской ор-
ганизации с.п. Лопатино Надежда 
Ивановна Милосердова; 

председатель ветеранской орга-
низации с.п. Дубовый Умет Наталья 
Владимировна Литягина. 

После начался праздничный 
концерт, подготовленный специ-
алистами районного управления 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики под руководством  
А.С. Затонского.

В концертной программе приня-
ли участие лучшие творческие кол-
лективы Волжского района: народ-
ный вокальный ансамбль «Вера» им. 
Ю. Новикова, группа «Музыкальный 
центр АВТОКЛУБ», инструменталь-
ная группа «АЛЬЯНС», театр танца 
«Фабрика смыслов», ансамбль лож-
карей школы п. Просвет, военный 
оркестр 15-й отдельной мотост-
релковой бригады, образцовый ан-
самбль танца «Марусечка».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В конце прошлой недели под 
руководством заместителя 
главы Волжского 
района Н.Ю. Корякиной 
состоялась встреча с 
работодателями района по 
вопросам профилактики 
нарушений миграционного 
законодательства.

Открывая работу конференции, 
Н.Ю. Корякина передала собрав-
шимся приветствие главы райо-
на Е.А. Макридина и выразила 
надежду на плодотворное сотруд-
ничество всех заинтересованных 
лиц. Она подчеркнула, что необ-
ходимо создать в районе благо-
приятные условия для мигрантов, 
которые выполняют все требо-
вания существующего законода-
тельства и пребывание которых 
в регионе носит цивилизованный 
характер.

Перед собравшимися выступил 
помощник прокурора Волжского 
района А.И. Бахчев, который от-
метил основные требования за-
конодательства при привлечении 
к трудовой деятельности иност-
ранных граждан и лиц без граж-
данства.

В соответствии со ст. 13 Феде-
рального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в 
Российской Федерации» иност-
ранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятель-
ность в случае, если он достиг воз-
раста восемнадцати лет, при на-
личии разрешения на работу или 
патента.

Временно пребывающий иност-
ранный гражданин не вправе осу-
ществлять трудовую деятельность 
вне пределов субъекта Российс-
кой Федерации, на территории ко-
торого ему выданы разрешение на 
работу или патент, а также по про-
фессии (специальности, должнос-
ти, виду трудовой деятельности), 
не указанной в разрешительных 
документах.

Несоблюдение иностранным 
гражданином указанных требова-
ний влечет за собой наложение 
административного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с административным вы-
дворением за пределы Российс-
кой Федерации или без такового 
(ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ).

В качестве работодателя или 
заказчика работ (услуг) могут вы-
ступать юридические лица или 
индивидуальные предпринимате-
ли либо частные нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатский 
кабинет, или иные лица, чья про-
фессиональная деятельность в со-
ответствии с федеральными зако-
нами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензирова-
нию, а также граждане Российской 
Федерации, использующие инос-
транных работников для обеспе-
чения личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных с 
осуществлением работодателем 
предпринимательской деятель-
ности.

Заместитель начальника управ-
ления по вопросам миграции ГУ 

Цивилизованные формы миграЦии
Трудоустройство и социальная адаптация иностранных граждан – важная задача властей

МВД РФ по Самарской области 
Д.В. Акимов довел до сведения 
собравшихся основные требова-
ния законодательства.

Привлекать иностранных граж-
дан вправе работодатели, не 
имеющие на момент заключения 
с иностранным гражданином тру-
довых отношений неисполнен-
ных постановлений о назначении 
административных наказаний за 
незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранных  
граждан.

Работодатель не вправе привле-
кать иностранного гражданина к 
трудовой деятельности вне преде-
лов субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого дан-
ному иностранному гражданину 
выдан патент, а также по профес-
сии (специальности, должности, 
виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешительных до-
кументах.

Несоблюдение работодателя-
ми указанных требований влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадца-
ти пяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч до 
восьмисот тысяч рублей либо ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок от четыр-
надцати до девяноста суток (ч. 1 
ст.18.15 КоАП РФ).

Подробно о возможностях при-
влечения к трудовой деятельности 
иностранных граждан рассказали 
генеральный директор АНО «Реги-
ональный центр помощи мигран-
там» С.Н. Нуждин и генеральный 
директор АНО «Аналитический 
правовой центр «Развитие обще-
ства» Д.В. Золотарев.

Иностранный гражданин, въе-
хавший на территорию Российс-
кой Федерации в порядке, не тре-
бующем получения визы, имеет 
право осуществлять трудовую де-
ятельность при наличии оформ-
ленного патента. При пересечении 
границы Российской Федерации 
иностранному гражданину необ-
ходимо заполнить миграционную 

карту, указав при этом цель въез-
да «Работа».

Иностранный гражданин, въе-
хавший на территорию Российской 
Федерации в порядке, не требую-
щем оформления визы, подлежит 
постановке на учет по месту пре-
бывания. Уведомление о прибы-
тии иностранного гражданина в 
место его пребывания представ-
ляется в орган миграционного уче-
та принимающей стороной не поз-
днее 7 рабочих дней со дня въезда 
на территорию Российской Фе-
дерации (для граждан Республи-
ки Таджикистан - 15 календарных 
дней, для граждан Республики Ук-
раина - 90 суток). Одновременно с 
уведомлением о прибытии прини-
мающая сторона прилагает копию 
документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина, и 
копию миграционной карты иност-
ранного гражданина.

Для получения патента иност-
ранный гражданин в течение трид-
цати календарных дней со дня 
въезда в Российскую Федерацию 
лично представляет в территори-
альный орган федерального орга-
на исполнительной власти в сфере 
внутренних дел необходимые до-
кументы (исчерпывающий пере-
чень документов представлен на 
официальном сайте увм.6З.мвд.
рф в подразделе «Оформление и 
выдача патентов для осуществле-
ния иностранными гражданами и 
лицами без гражданства трудовой 
деятельности на территории Рос-
сийской Федерации» раздела «Го-
сударственные услуги»).

Срок оказания государственной 
услуги составляет 10 рабочих дней 
со дня приема заявления и доку-
ментов, необходимых для офор-
мления патента. Патент выдается 
иностранному гражданину лично 
по предъявлении документа, удос-
товеряющего его личность, а так-
же документа, подтверждающего 
уплату налога на доходы физичес-
ких лиц, в виде фиксированно-
го авансового платежа на период 
действия патента.

Патент выдается на срок от од-
ного до двенадцати месяцев. Срок 
действия патента считается про-
дленным на период, за который 

уплачен налог на доходы физи-
ческих лиц. В ином случае срок 
действия патента прекращается 
со дня, следующего за последним 
днем периода, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц.

В соответствии с п. 9 ст. 13.3 
Федерального закона не позднее 
чем за десять рабочих дней до ис-
течения двенадцати месяцев со 
дня выдачи патента иностранный 
гражданин вправе обратиться за 
переоформлением патента. Число 
обращений за переоформлением 
не может превышать одного раза.

При этом осуществлять выезд за 
пределы территории Российской 
Федерации иностранному гражда-
нину не требуется.

При выдаче патента заявитель 
подлежит фотографированию и 
обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации.

Иностранный гражданин, осу-
ществляющий трудовую деятель-
ность по патенту у юридических 
лиц или индивидуальных предпри-
нимателей либо частных нотариу-
сов, адвокатов, учредивших адво-
катский кабинет, или иных лиц, чья 
профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными 
законами подлежит государствен-
ной регистрации и (или) лицензи-
рованию, обязан в течение двух 
месяцев со дня выдачи патента 
представить лично либо направить 
заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в тер-
риториальный орган МВД России, 
выдавший патент, копию трудово-
го договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение 
работ (оказание услуг).

Согласно п. 22 ст.13.3 Феде-
рального закона непредставление 
копии указанного договора явля-
ется основанием для принятия ре-
шения об аннулировании патента 
иностранному гражданину.

Решение о выдаче разрешения 
на работу иностранному гражда-
нину, прибывшему в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем 
получения визы, либо об отказе 
в выдаче разрешения на работу 
принимается в течение 15 рабочих 
дней со дня приема документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Работодатели, привлекающие 
и использующие для осущест-
вления трудовой деятельности 
иностранного гражданина, обя-
заны уведомлять территориаль-
ный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
миграции в субъекте Российской 
Федерации, на территории кото-
рого данный иностранный граж-
данин осуществляет трудовую 
деятельность, о заключении и пре-
кращении (расторжении) с дан-
ным иностранным гражданином 
трудового договора или граждан-
ско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) 
в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней с даты заключения или 
прекращения (расторжения) соот-
ветствующего договора.

Неуведомление или нарушение 
установленного порядка и (или) 
формы уведомления о заключении 
или прекращении (расторжении) 
трудового договора с иностран-
ным гражданином влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должнос-
тных лиц - от тридцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей 
либо административное приоста-
новление деятельности на срок от 
четырнадцати до девяноста суток 
(ч. 3 ст.18.15 КоАП РФ).

Работодатели, привлекающие 
иностранных граждан в качест-
ве высококвалифицированных 
специалистов, обязаны ежеквар-
тально не позднее последне-
го рабочего дня месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, 
уведомлять федеральный орган 
исполнительной власти в сфере 
миграции или его уполномочен-
ный территориальный орган об 
исполнении обязательств по вы-
плате заработной платы (возна-
граждения) высококвалифициро-
ванным специалистам.

Неуведомление или нарушение 
установленного порядка и (или) 
формы уведомления работодате-
лем или заказчиком работ (услуг), 
привлекающими высококвалифи-
цированных специалистов, вле-
чет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати пяти тысяч 
до семидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до одного миллиона рублей 
(ч. 5 ст. 18.15 КоАП РФ).

Помимо мер административно-
го характера в отношении работо-
дателя может быть принято реше-
ние о запрете в течение двух лет 
привлекать иностранных граждан к 
трудовой деятельности в Российс-
кой Федерации в качестве высокок-
валифицированных специалистов 
в случае, если он не исполнил при-
нятых на себя обязательств перед 
высококвалифицированным спе-
циалистом, установленных в соот-
ветствии с федеральным законом, 
или обязательств, вытекающих из 
условий трудового договора, за-
ключенного с высококвалифици-
рованным специалистом, либо им 
не были соблюдены существен-
ные условия гражданско-правово-
го договора на выполнение работ 
(оказание услуг), заключенного с 
высококвалифицированным спе-
циалистом, или представил в фе-
деральный орган исполнительной 
власти в сфере миграции или его 
уполномоченный территориальный 
орган поддельные или подложные 
документы.

Затем выступающие ответили на 
вопросы собравшихся работодате-
лей, среди которых были частные 
случаи порядка легализации инос-
транных граждан, прибывающих 
для работы в Волжском районе.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

конференЦия



3№ 16
29 февраля 2020 года   

Волжская
НоВЬ 11безопасность

В этом году Всемирный 
день гражданской обороны 
отмечается в России 
в 27-й раз. 
В торжествах участвуют 
общественные деятели, 
государственные структуры, 
представители различных 
общественных движений, 
производители средств 
индивидуальной защиты, 
сотрудники экстренных 
служб, военные, 
ученые, исследователи, 
ликвидаторы аварий. 

Всемирный день гражданс-
кой обороны ежегодно прохо-
дит под новым девизом. Лозунг 
2020 года: «Гражданская оборо-
на - чтобы в каждом доме был  
спасатель».

В этот день общественные ор-
ганизации устраивают акции в 
поддержку мира. Службы граж-
данской обороны проводят уче-
ния, рассказывают населению 
о мерах защиты от опасностей. 
Деятели экологических фондов 
выступают с докладами об акту-
альных угрозах для окружающей 
среды. Проводятся конференции, 
просветительные лекции, семи-
нары. Политики выдвигают пред-
ложения об искоренении военных 
конфликтов и сокращении воору-
жений. Чествуют людей, которые 
внесли существенный вклад в бе-
зопасность государства. В эфи-
ре телевидения транслируются 
документальные фильмы и пере-
дачи об опасных промышленных 
объектах, способах сохранения 
жизни и здоровья, историях лик-
видации аварий.

Подготовка в области защиты 
населения от чрезвычайных ситу-
аций в Волжском районе органи-
зована в соответствии с требова-
ниями руководящих документов 
правительства РФ, губернатора 
Самарской области, ГУ МЧС Рос-
сии по Самарской области, рас-
поряжений главы района и дейс-
твующих программ.

В 2019 году был проведен учеб-
но-методический сбор руководя-
щего состава ГО и ЧС, где опре-
делены основные направления 
развития служб. Одним из вопро-
сов, поднятых на сборе, был воп-
рос совершенствования рабо-
ты должностных лиц по обучению 
всех групп населения, а также про-
паганды знаний в этой области.

В октябре прошлого года про-
веден «Месячник гражданской за-
щиты».

1 сентября во всех общеобра-
зовательных школах был органи-
зован и проведен «День знаний» 
с привлечением руководящего 
состава администрации муници-
пального района Волжский. В хо-
де занятий был проведен «Урок 
безопасности» с практической 
отработкой вопросов эвакуа-
ции детей и персонала в случае 
пожара или террористической  
угрозы. 

В соответствии с планом ос-
новных мероприятий района по 
вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности на 
2019 год проведен смотр-конкурс 
учебно-консультационных пунктов  
по ГО и ЧС.

В целях оказания организацион-
но-методической помощи Поволж-
скому управлению образования 
организовано тесное взаимодейс-
твие по вопросам совершенство-
вания обучения детей, проведе-
ния организационно-массовых 
мероприятий. 

Руководящий состав и должнос-
тные лица администрации района 
участвовали в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Так, шестого октября прошлого 
года в Самаре на Красной Глинке 
произошел пожар, распростра-
нившийся по лесному массиву 
на территорию муниципального 
района Волжский. В тушении по-
жара было задействовано 227 че-
ловек личного состава, 64 едини-
цы техники, пожарная авиация. 
От районного звена РСЧС участ-
вовали 84 человека и 30 единиц  
техники. 

Задачи, поставленные опера-
тивным штабом, выполнены в пол-
ном объеме. 

В тот же день произошел еще 
один крупный пожар на терри-
тории района: в 11-м квартале 
Дубово-Уметского лесничест-
ва, на расстоянии одного кило-
метра южнее населенного пун-
кта Калинка. При получении 
сигнала к месту вызова была на-
правлена оперативная группа 
под руководством главы района  
Е.А. Макридина, а также механи-
зированная группа в составе трех 
единиц техники и 12 человек лич-
ного состава.

Для наращивания группировки 
сил и средств были дополнитель-
но привлечены восемь специалис-
тов администрации. Оперативная 
и механизированная группы нахо-
дились на месте пожара до полной 
его ликвидации. 

К тушению пожара было привле-
чено 173 человека личного соста-
ва, 36 единиц техники, в том числе 
от районного звена РСЧС - 65 че-
ловек и 23 единицы техники. 

Оба пожара были полностью ло-
кализованы.

Комплекс мер, направленный 
на уменьшение риска возникно-
вения ЧС и снижение их негатив-
ных последствий на территории 
муниципального района Волжский 
Самарской области, разработан-
ный в соответствии с деклараци-
ями безопасности и паспортами 
безопасности, позволил не до-
пустить в 2019 году чрезвычайных  
ситуаций. 

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

дело всех и каждого
Завтра отмечается Всемирный день гражданской обороны

25 февраля 2020 года 
состоялось первое в этом 
году заседание областной 
межведомственной 
противопаводковой 
комиссии, которое провел 
руководитель департамента 
по вопросам общественной 
безопасности Самарской 
области Ю.Е. Иванов.

В заседании в режиме видео- 
связи приняли участие предста-
вители федеральных и регио-
нальных органов исполнительной 
власти, руководители муници-
пальных образований.

Члены комиссии обсудили воп-
росы организации превентивных 
мероприятий по подготовке к про-
хождению весеннего половодья 
и паводков. С предварительным 
прогнозом развития ситуации и 
обзором текущей гидрологичес-
кой обстановки выступил началь-
ник Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Приволжское управление по гид-
рометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» А.С. Минга-
зов. Он отметил, что запасы воды 
в снеге в бассейнах рек Сок, Кон-
дурча, Самара, Чагра, Чапаевка 
составляют от 99 до 119% от нор-
мы. Высота снежного покрова в 
среднем по области - 30 см (91% 
от нормы). Глубина промерзания 
почвы в среднем по области со-
ставила 45 см (годом ранее – 40 
см). Толщина льда на реках ко-
леблется от 18 до 40 см. 

«По предварительному прогно-
зу, максимальные уровни воды 
можно ожидать в пределах сред-
немноголетних значений. Офи-
циальный прогноз максимальных 
уровней весеннего половодья на 
реках области будет представлен 
в установленные сроки - в первой 
декаде марта», - сказал А.С. Мин-
газов. 

В первом квартале суммарный 
приток воды в водохранилища 
Волжско-Камского каскада ожи-
дается в пределах 35-42 куб. км 
(164% от нормы). По состоянию на 
25 февраля свободный объем Куй-
бышевского водохранилища – 3,2 
куб. км (в прошлом году – 18,5 куб. 
км). Уровень воды в районе грузо-
вого порта у Самары – 29,21 м, что 
выше значений прошлого года на 
69 см. 

Заместитель руководителя 
Средне-Поволжского управления 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору Р.Р. Гельманов 
доложил членам комиссии о про-
веденной совместно с муниципа-
литетами работе по подготовке 
гидротехнических сооружений к 
паводковому периоду. Был про-
веден осмотр гидротехнических 
сооружений Жигулевской ГЭС, 
в ходе которого опасных дефек-
тов, ограничивающих пропуск па-
водковых вод, выявлено не было. 
Несанкционированных застроек 
в охранной зоне также не обна-
ружено. «Неудовлетворительные 
гидротехнические сооружения 
на территории Самарской об-
ласти отсутствуют», - подчеркнул  
Р.Р. Гельманов. 

По информации Главного уп-
равления МЧС России по Самар-
ской области, в целях подготовки 
к паводковому периоду запла-
нировано проведение команд-
но-штабной тренировки, в ходе 
которой будет отработано взаи-
модействие областной комиссии 
по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и органов местного 
самоуправления. Для проведения 
противопаводковых мероприятий 
на территории области создана 
группировка сил и средств фун-

обсудили подготовку  
к весеннему паводку

кциональных и территориальных 
подсистем РСЧС Самарской об-
ласти в количестве более девя-
ти тысяч человек, свыше двух ты-
сяч единиц техники, 144 единицы 
плавсредств, а также пять воз-
душных судов.

Ю.Е. Иванов отметил, что пра-
вительство региона вопросы под-
готовки к прохождению паводка 
держит на постоянном контроле, 
и подчеркнул необходимость чет-
кого и своевременного выполне-
ния мероприятий по подготовке к 
прохождению весеннего полово-
дья и паводков в 2020 году.

Накануне состоялось заседа-
ние противопаводковой комис-
сии Волжского района, в работе 
которой приняли участие главы 
городских и сельских поселений, 
руководители предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва, представители федеральных 
структур.

О состоянии водных объектов 
(сооружений) Волжского района 
и их готовности к пропуску талых 
вод доложили начальник участка 
Черновского ФГБУ «Управление 
Самарамелиоводхоз» В.В. Чул-
кин, директор Поволжской АГЛОС 
филиала ФНЦ агроэкологии РАН 
А.А. Скитяев, глава сельского по-
селения Лопатино В.Л. Жуков.

Члены комиссии приняли ре-
шение рекомендовать главам го-
родских и сельских поселений 
района, владельцам (балансо-
держателям) гидротехнических 
сооружений разработать и утвер-
дить в установленном порядке 
схемы пропуска паводковых вод 
через гидротехнические сооруже-
ния, расположенные в каскаде.

До начала паводкового периода 
необходимо провести расчистку 
аварийных водосбросных соору-
жений, входных оголовков водо-
сбросов, а на прудах и водохра-
нилищах поддерживать уровень 
воды, обеспечивающий безопас-
ный пропуск паводка, и провести 
расчистку береговых полос от за-
хламленности и мусора.

О ходе подготовки к весенне-
летнему паводковому периоду 
2020 года и организации безопас-
ной эксплуатации водных объек-
тов в период пропуска талых вод 
доложил начальник отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации райо-
на П.П. Томилин.

По вопросу «О порядке сбора и 
обмена информацией ЕДДС райо-
на, дежурно-диспетчерских (де-
журных) служб поселений и орга-
низаций, наблюдательных постов 
в период подъема уровня воды 
на водных объектах» доложил на-
чальник единой дежурно-диспет-
черской службы А.В. Носовский.

Главам городских и сельских 
поселений муниципального райо-
на Волжский Самарской облас-
ти рекомендовано провести инс-
труктаж дежурных диспетчерских 
служб о порядке передачи сигна-
лов оповещения населения при 
угрозе или возникновении ЧС.

О системе оповещения и ин-
формирования населения об уг-
розе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций доложил главный 
специалист отдела по делам 
ГО и ЧС администрации района  
А.Я. Букаев.

Главам городских и сельских 
поселений муниципального райо-
на Волжский Самарской области 
рекомендовано на 100% обеспе-
чить население системами опо-
вещения и информирования об 
угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

На заседании был также ут-
вержден план работы противопа-
водковой комиссии на 2020 год.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
м.р. Волжский П.П. Томилин (справа) 

и главный специалист А.Я. Букаев.
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Масленица – один из самых 
веселых праздников в году, 
который широко отмечается 
по всей России. Он отражает 
вековые традиции, бережно 
хранимые и передаваемые 
из поколения в поколение. 
Это недельный праздник-
обряд с хороводами, 
песнями, плясками, играми, 
посвященный прощанию 
с зимой и встрече весны.

история праздника
На Руси издавна было принято 

отмечать смену времен года. Зима 
всегда была трудным временем для 
людей. Потому приходу весны осо-
бенно радовались, и это обязатель-
но нужно было отпраздновать. На-
ши предки говорили, что молодой 
Весне сложно одолеть старую ко-
варную Зиму. Чтобы помочь Весне 
прогнать Зиму, устраивали веселые 
гулянья на Масленицу. Прощаясь с 
Зимой, древние славили Ярилу — 
языческого бога солнца и плодоро-
дия. Ярило представлялся русичам 
в образе молодого мужчины, еже-
годно умиравшего и вновь воскре-
савшего. Ярило, воскреснув, дарил 
людям солнце, а солнечное весен-
нее тепло — это первый шаг на пути 
к обильному урожаю. С принятием 
христианства отменить Масленицу 
и запретить развлечения церковь 
не решилась: уж слишком значи-
мым был этот праздник для наро-
да. Масленицу стали праздновать 
накануне Великого поста. Но в пра-
вославной трактовке масленичная 
седмица — это не столько неделя 
веселья, сколько неделя подготовки 
к Великому Посту, прощения, при-
мирения, это время, которое нужно 
посвятить доброму общению с род-
ными, друзьями, благотворению.

почему так называется?
Наиболее распространенной яв-

ляется следующая версия: на Мас-
леницу люди старались задобрить, 
то есть умаслить весну. Поэтому 
празднования так и назвали — Мас-
леницей.

По другой версии, это назва-
ние появилось уже после принятия 
христианства. Ведь нельзя есть мя-
со, но можно употреблять молоч-
ные продукты. Поэтому люди пек-
ли блины и обильно поливали их 
маслом. Отсюда будто бы и пошло 
название, связанное с масляны-
ми блинами. Еще эту неделю назы-
вали мясопустной - из-за того, что 

Масленицу провожаеМ, солнце ожидаеМ
праздник

происходит воздержание от мяса, и 
сырной – потому что на этой неделе 
едят много сыра.

традиции и обычаи
Наши предки почитали солнце, 

как Бога, ведь оно давало жизнь 
всему. Люди радовались солнцу, 
которое с приближением весны на-
чинало появляться все чаще. Поэ-
тому и появилась традиция в честь 
весеннего солнца печь круглые, по 
форме напоминающие солнце, ле-
пешки. Считалось, что, съев такое 
кушанье, человек получит частичку 
солнечного света и тепла. Со вре-
менем лепешки заменили блинами. 
Круглые, румяные, горячие - блины 
являются символом солнца, а зна-
чит, обновления и плодородия.

Блинов на Масленицу нужно было 
печь и есть как можно больше. По-
давали их со всевозможными начин-
ками: рыбой, капустой, медом, ну и, 
конечно, с маслом и сметаной. Выпе-
кание блинов стало своего рода риту-
алом привлечения солнца, благоде-
нствия, достатка, благополучия. Чем 
больше будет приготовлено и съе-
дено блинов, тем быстрее начнется 
весна, тем лучше будет урожай.

Кроме выпекания блинов были и 
другие масленичные обряды, свя-
занные с поклонением солнцу. Так, 
например, производились различ-
ные ритуальные действия, основан-
ные на магии круга, ведь солнце — 
круглое. Молодежь, да и взрослые 
тоже, запрягали лошадей, готовили 
сани и по нескольку раз объезжа-
ли село по кругу. Кроме этого, ук-
рашали деревянное колесо яркими 
лентами и ходили с ним по улице, 
закрепив на шесте. Во время все-
общих гуляний обязательно водили 
хороводы, которые тоже являлись 
ритуалом, связанным с кругом, то 
есть с солнцем. Символизировал 
солнце и огонь: парни зажигали 

деревянные колеса и скатывали с 
пригорка. Кто смог прокатить свое 
колесо без единого его падения, 
того ожидали в текущем году счас-
тье, удача и достаток.

Самыми популярными развлече-
ниями, которые раньше устраивали 
в селах во время Масленицы, были 
кулачные бои, катания на санях, ла-
занье на столб за призом, поедание 
на время блинов и, конечно, хоро-
воды, песни и танцы.

Еще одним непременным учас-
тником масленичных гуляний был 
медведь. Люди надевали на одно-
го из мужчин медвежью шкуру, пос-
ле чего ряженый пускался в пляс 
вместе со своими односельчанами. 
Позднее в городах показывали на 
площади и живого медведя. Мед-
ведь стал одним из символов Мас-
леницы и наступления весны, ведь 
зимой медведь спит в берлоге, а 
весной просыпается. Проснулся 
медведь - значит, весна пришла.

Ну и, конечно, символом празд-
ника является чучело Масленицы, 
сделанное из соломы и обряженное 
в яркую одежду. Чучело олицетво-
ряло и сам праздник Масленицы, и 
злую зиму. В последний день Мас-
леницы чучело сжигали на ритуаль-
ном костре.

масленичная неделя
Масленица празднуется семь 

дней, с понедельника по воскресе-
нье. Вся неделя делится на два пе-
риода: Узкая Масленица и Широкая 
Масленица. Узкая Масленица - пер-
вые три дня: понедельник, вторник 
и среда, Широкая Масленица - это 
последние четыре дня, с четверга 
по воскресенье. В первые три дня 
хозяйкам можно было заниматься 
домашними делами, делать уборку. 
С четверга все работы прекраща-
лись, и начиналась Широкая Мас-
леница. В эти дни любые работы по 

В этот день обязательно шли в цер-
ковь: настоятель просил прощения 
у прихожан, а прихожане — друг у 
друга, и кланялись, прося о проще-
нии. В ответ на просьбу о проще-
нии по традиции произносят фразу 
«Бог простит». Также в Прощеное 
воскресенье было принято ходить 
на кладбище и поминать усопших 
родственников.

Кульминацией всей Масленицы 
считается сжигание чучела в вос-
кресенье. Это действие символизи-
рует проводы зимы и наступление 
весны. В этот день люди устраива-
ли ярмарки, чаепития с бубликами, 
калачами и блинами, играли в иг-
ры, водили хороводы вокруг чуче-
ла Масленицы, пели и танцевали. 
И наконец сжигали чучело, мечтая, 
чтобы вместе с ним сгорело все 
плохое, что было в жизни, а пепел 
рассыпали по полям.

Большие костры тоже были зна-
чимой традицией, их жгли специ-
ально, чтобы растопить остатки 
снега и поскорей позвать в гости 
красавицу Весну. В костры бросали 
старые ненужные вещи, избавля-
ясь таким образом от всего, что ме-
шало жить. Вокруг костров водили 
хороводы, а одной из любимых за-
бав были прыжки через пылающий 
костер. В этот день забывались все 
старые обиды и конфликты, и го-
ворили: «Кто старое помянет, тому 
глаз вон».

 
масленичные приметы

С Масленицей связано много 
примет. Считается, что чем боль-
ше напечь блинов, тем больше уда-
чи, денег и здоровья будет в семье 
в этом году. Если же поскупиться на 
угощение и напечь мало блинов, то 
с финансами будет неважно.

Если блины получались плохо про-
печенными или некрасивыми, это 
означало, что не за горами трудные 
времена, болезни и неприятности. 
В процессе приготовления блинов 
надо было обязательно находить-
ся в хорошем настроении, думать о 
благих делах и желать каждому, кто 
угостится блинчиком, добра и счас-
тья. У каждой хозяйки были свои 
личные рецепты блинов на Масле-
ницу, и они не всегда раскрывали 
свои секреты. Кроме привычных для 
всех нас яиц, муки и молока они до-
бавляли в тесто картофель, яблоки, 
гречиху, орехи, кукурузу.

Традиции празднования Масле-
ницы уходят корнями в глубь нашей 
истории. И в былые времена, и сей-
час этот праздник отмечается с раз-
махом, с разнообразными развле-
чениями и, разумеется, с блинами. 

Веселой вам Масленицы, 
вкусных блинов и благополучия!

Шоколадные блинчики

1,5 стакана пшеничной муки, 2 
стакана молока, 2 яйца, 2 ст. л. сли-
вочного масла, щепотка соли, сахар 
по вкусу, 2 ст. л. какао-порошка, па-
кетик ванилина, растительное мас-
ло для обжаривания, шоколад (для 
украшения).

В молоко добавить яйца, соль, 
сахар, ванилин. Все хорошо раз-
мешать до однородной массы.  
Добавить просеянные муку и ка-
као-порошок. Еще раз все хорошо 
размешать.  Теперь добавим рас-
топленное сливочное масло, все 
хорошо размешаем, чтобы не бы-
ло комочков. Выпекаем блинчики с 
обеих сторон, смазывая сковороду 
растительным маслом. 

Готовые блинчики украсить рас-
топленным и натертым на терке шо-
коладом.

курица, фарШированная 
блинами

Курица - 1 шт., соль, черный мо-
лотый перец - по вкусу.

Для блинов: яйцо - 1-2 шт., моло-
ко - 500 мл, соль - 1 ч. л. (без горки), 
мука - 250 г, растительное масло - 
3 ст. л.

Для начинки: шампиньоны све-
жие - 300 г, лук - 1 шт., яйцо - 2 шт., 
сыр твердый - 100 г, соль, перец, 
специи - по вкусу, сметана - 100 мл, 
растительное масло для жарки.

Курицу вымыть, обсушить бумаж-
ным полотенцем. Аккуратно с помо-

щью ножа отделить кожу от мякоти. 
Ножки освободить от кожи, надло-
мить,  разрезать по суставу и голень 
заправить обратно в кожу. Также по 
суставам подрезать крылышки. Ко-
жу с курицы посолить и поперчить 
изнутри и снаружи. 

Куриное мясо отделить от костей, 
пропустить через мясорубку. Шам-
пиньоны нарезать кубиками. На не-
большом количестве растительного 
масла обжарить грибы до полного 
испарения жидкости.  Очищенный 
лук мелко нарезать, добавить к гри-
бам и жарить до готовности. Жаре-
ные грибы с луком посолить, попер-
чить по вкусу, остудить и добавить к 
фаршу вместе с 1 яйцом и специя-
ми, перемешать. Начинка для бли-
нов готова. 

Испечь блины. Блин смазать тон-
ким слоем сметаны, на нем рав-
номерно распределить начинку и 
свернуть блинчик в трубочку, чтобы 
начинка оказалась внутри. 

Яйцо взболтать вилкой с щепот-
кой соли. Твердый сыр натереть на 
терке. Подготовленный блинчик с 
начинкой мокнуть сначала в яйцо, 

затем обвалять в сыре. Это помо-
жет при выпекании склеить блинчи-
ки между собой и при разрезании 
блюда они не будут разваливаться. 

Заполнить куриную кожу фарши-
рованными блинчиками. Брюшко 
и горловину зашить нитками. Нож-
ки и крылышки перевязать ниткой, 
придавая курице красивую форму. 
Смазать курицу тонким слоем сме-
таны (или майонеза), положить в 
жаропрочную форму. На коже сде-
лать несколько аккуратных про-
колов зубочисткой, чтобы кожа не 
лопнула при запекании. Готовить 
курицу 60-80 минут при температу-
ре 180 градусов.

блины дрожжевые  
«тюлевые»

Два стакана пшеничной му-
ки, один стакан гречневой муки, 
30 граммов живых дрожжей,  чуть 
больше половины литра молока, 
три яйца, две столовые ложки сли-
вочного или растительного масла,  
соль и сахар по вкусу.

Дрожжи разведите половиной 
всего молока (подогретого), до-
бавьте к ним пшеничную муку, дай-
те опаре подойти. 

Когда приподнимется и раз-
гуляется, добавьте к ней гречне-
вую муку, желтки, специи, мас-
ло. Снова даем подойти. Струйкой 
добавляем оставшееся теплое 
молоко, взбитые в пену белки добав-
ляем ложкой, аккуратно вмешивая  
в тесто. 

Из получившегося теста выпе-
кают тонкие дрожжевые блины. 
Их нужно сложить стопочкой на 
плоском блюде, подать со смета-
ной или растопленным сливочным  
маслом.

хозяйству и по дому запрещались. 
Разрешалось только развлекаться и 
печь блины.

Каждый день масленичной неде-
ли имеет свое название и наполнен 
уникальным смыслом.

Понедельник - «Встреча».
В этот день начинают печь блины. 

Первый блин по традиции отдава-
ли нищим, бедным и нуждающим-
ся людям, чтобы те помолились за 
души усопших родственников, или 
же блин оставляли на пороге в дань 
уважения к своим предкам. И имен-
но в этот день делали чучело Мас-
леницы из соломы и других подруч-
ных материалов. 

Вторник - «Заигрыши».
В этот день с утра начиналось ве-

селье, катались на санях, ледяных 
горках, каруселях. По улицам хо-
дили скоморохи, развлекая народ 
и угощаясь щедрыми подаяниями 
хозяек.

Среда - «Лакомка».
В среду по традиции зять прихо-

дил к теще на блины, которые она 
готовила специально для него. 

Четверг - «Разгул».
С этого дня все хозяйственные 

работы прекращались и развора-
чивались настоящие гулянья. Люди 
катались с горок, на качелях и кару-
селях, устраивали веселые катания 
на лошадях, в санях, играли в снеж-
ки, шумно пировали, все это сопро-
вождалось веселыми хороводами 
и песнопениями. В этот день обыч-
но проходили кулачные бои и игры 
«стенка на стенку». Причем к бою го-
товились очень серьезно: парились 
в бане, сытно ели, чтобы набраться 
сил, и даже обращались к колдунам 
с просьбой дать специальный заго-
вор на победу. Одной из любимых 
традиционных потех был штурм и 
захват ледяной крепости. 

Пятница - «Тещины вечерки».
В этот день зять приглашал тещу 

к себе на блины. Блины в этот день 
пекла дочь — жена зятя. Зять дол-
жен был продемонстрировать свое 
расположение к теще и ее близким. 

Суббота - «Золовкины поси-
делки».

В этот день невестка с почетом 
приглашала родственников мужа в 
дом на блины. Если золовки, сестры 
мужей, были незамужними, невест-
ка приглашала своих незамужних 
подруг на общие посиделки. 

воскресенье - 
«проводы масленицы». 
прощеное воскресенье

Завершает масленичную неде-
лю Прощеное воскресенье. В этот 
день близкие люди просят друг у 
друга прощения за все причинен-
ные за год неприятности и обиды. 

саМый сМак

Материалы полосы подготовила 
Наталья КАЗАКОВА.
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Прокуратура разъясняет

Долгих лет жизни, ветеран!
Юбилей

как и куДа можно сДать оружие

В начале февраля свое
70-летие отметил 
подполковник милиции 
в отставке, ветеран 
органов внутренних 
дел,  представитель 
общественного совета при 
ОМВД России 
по Волжскому району 
Лев Иванович Каськов. 

Поздравить юбиляра приеха-
ли начальник отделения полиции  
№ 47 подполковник полиции Ев-
гений Александрович Федотов и 
руководитель кадрового подраз-
деления отдела МВД России по 
Волжскому району майор полиции 
Владимир Павлович Ларгин. Они 
пожелали Льву Ивановичу здоро-
вья, долголетия, а также поблаго-
дарили за активное участие в об-
щественной жизни района.

«Выражаем вам огромную бла-
годарность за активное участие 

в деятельности территориально-
го органа правопорядка. Являясь 
представителем общественного 
совета при ОМВД России по Волж-
скому району, вы активно выража-
ете свою гражданскую позицию, 
принимаете участие во многих ме-
роприятиях, особое внимание ока-
зываете работе с молодежью наше-

го района: делитесь с ними опытом, 
переживаете за них, стараетесь 
помочь. Мы благодарны вам за та-
кую поддержку», - сказал юбиляру  
Е.А. Федотов. Затем Льву Иванови-
чу вручили памятный подарок. 

Ольга КазаКОва,
ОМвД РФ по волжскому 

району.

вниманиЮ населения

Незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, взрывные 
устройства и взрывчатые 
вещества, найденные 
вами либо оставшиеся от 
умерших родственников и 
т.п., необходимо сдать в 
территориальные органы 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
в Самарской области, в 
ближайший отдел полиции. 

Тем самым вы обезопасите себя, 
да еще и получите материальное 
вознаграждение. Его размер бу-
дет определяться по результатам 
осмотра технического состояния 
сданных предметов.

Правительством Самарской об-
ласти установлены размеры возна-
граждения.

По 12000 рублей за единицу по-
лучат те, кто сдаст автомат или пу-
лемет.

По 6000 рублей - за сдачу пис-
толетов, револьверов, огнестрель-

ного охотничьего оружия, спор-
тивного нарезного, самодельного 
нарезного оружия, взрывных уст-
ройств промышленного изготов-
ления.

По 4000 рублей – за сдачу огне-
стрельного оружия ограниченного 
поражения, за 100 граммов плас-
тита, самодельных взрывных уст-
ройств.

По 3000 рублей – за сдачу охот-
ничьих пневматических, огне-
стрельных, гладкоствольных и 
спортивных гладкоствольных ру-
жей, самодельного гладкостволь-
ного и обрезов гладкоствольного 
оружия, за 100 граммов тротила, 
аммонита, граммонита, гексогена.

По 60 рублей – за 100 граммов 
охотничьего пороха.

По 20 рублей – за патроны для 
нарезного оружия.

По 10 рублей – за патроны для 
гладкоствольного оружия, огне-
стрельного бесствольного оружия 
самообороны, оружия ограничен-
ного поражения, газового оружия.

Право на получение денежного 
вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося ог-

нестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств имеют граждане в 
возрасте старше 18 лет, добро-
вольно сдавшие огнестрельное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ, в тер-
риториальные органы МВД РФ в 
Самарской области.

Граждане, изъявившие желание 
сдать предметы вооружения, пи-
шут заявление о выплате денежно-
го вознаграждения за доброволь-
ную сдачу огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Правоохранители напоминают: 
в соответствии с действующим за-
конодательством, добровольной 
сдачей считается выдача лицом 
вышеуказанных предметов воору-
жения по собственной воле или со-
общение органам власти о месте 
их нахождения при реальной воз-
можности дальнейшего хранения. 
Лицо, добровольно сдавшее пред-
меты вооружения, освобождается 
от уголовной ответственности.

Порядок приема от населения 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ на возмездной основе 
можно уточнить в дежурной части 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну по тел.: 278-26-03; 333-07-35.

Граждане, проживающие на тер-
ритории, относящейся к ОП № 50, 
могут получить информацию по те-
лефону 998-86-22;
ОП №47 - по телефонам 999-20-
02 и 999-14-52;
ОП № 49 - по телефону 999-45-02.

Подготовил 
Николай ГУСаРОв.

- Как назначается пенсия ветеранам боевых действий?
Отвечает прокурор Волжского района а.в. Шуваткин:
- Статус ветерана боевых действий дает право на повышение военной 

пенсии. Также на размер пенсии могут влиять группа и причина инвалид-
ности, наличие иждивенцев и проживание в районах Крайнего Севера.

При соблюдении определенных условий ветераны боевых действий 
имеют право на любые установленные в РФ виды пенсий, а именно: стра-
ховую пенсию (в том числе по старости и по инвалидности); накопитель-
ную пенсию; пенсию по государственному пенсионному обеспечению (в 
том числе пенсию по инвалидности и социальную пенсию); военную пен-
сию за выслугу лет или по инвалидности.

Законодательством не предусмотрены особенности назначения пенсии 
ветеранам боевых действий. Вместе с тем статус ветерана боевых дейс-
твий дает некоторые преимущества при назначении пенсии.

Так, для значительной части лиц, относящихся к ветеранам боевых 
действий, предусмотрено повышение военных пенсий вне зависимости от 
вида пенсии.

На размер назначаемых пенсий (в зависимости от их вида) влияют не-
сколько факторов.

При наличии у ветерана боевых действий права на страховую пенсию по 
старости или по инвалидности фиксированная выплата к ней повышается 
в зависимости от группы инвалидности, наличия иждивенцев и места жи-
тельства получателя пенсии.

По тем же основаниям повышается пенсия по инвалидности по госу-
дарственному пенсионному обеспечению для военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов 
и старшин.

Военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, а 
также неработающим пенсионерам, на иждивении которых находятся не-
трудоспособные члены семьи, установлено повышение военной пенсии за 
выслугу лет.

Кроме того, большинство ветеранов боевых действий имеют право на 
получение ежемесячной денежной выплаты, а также на предоставление 
социальных услуг. При этом в случае получения социальных услуг размер 
выплаты уменьшается на стоимость предоставляемых услуг.

Прокуратура сообщает

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена провер-
ка объектов культурного наследия народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

Установлено, что здание, расположенное по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Рождествено, ул. Пацаева, д. 7, в котором размещается 
ООО «Все для дома», является объектом культурного наследия региональ-
ного значения, состоящим на государственной охране.

Проверкой выявлено, что разрешение на монтажные работы и установку 
балкона, кондиционера, а также вывесок: «Хозяйственные товары», «Пар-
фюмерия, постельное белье, игрушки» на объекте культурного наследия 
регионального значения «Застройка усадьбы Новосильцевой - Ушковых» 
(здание первой выстроенной из камня больницы) в 30-40-е годы ХIХ века 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Са-
марской области не выдавалось.

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес директора ООО 
«Все для дома» внесено представление, которое находится в стадии рас-
смотрения.

Л.а. СОФРОНОва,
ответственная по СМИ.

ПравоПоряДок

госуслуги По интернету
Отделение по вопросам миграции отдела МВД РФ по Волжскому райо-

ну провело мероприятие по популяризации получения государственных 
услуг в электронном виде.

На первом этаже многофункционального центра муниципального райо-
на Волжский исполняющий обязанности начальника ОВМ ОМВД России 
по Волжскому району майор полиции У.В. Цыганова встречала посети-
телей, желающих оформить паспорт, помогала людям завести или под-
твердить учетную запись на портале, а также разъясняла, какие услуги 
можно получить через Единый портал госуслуг.

«Преимущество заключается, прежде всего, в том, что есть возмож-
ность подачи заявления на предоставление госуслуги без очереди и с 
любого устройства, в котором имеется доступ к сети Интернет», - при-
водила неоспоримый аргумент гражданам представительница правопо-
рядка.

Всего за время проведения акции свою учетную запись подтвердили 
7 граждан, заявление на замену паспорта оформили 2 человека. Также 
каждый заинтересовавшийся гражданин получал листовку с основной 
информацией об услугах в сфере миграции на Едином портале государс-
твенных услуг.

Ольга КазаКОва, ОМвД РФ по волжскому району.

гибДД информирует

новые Правила Перевозки оПасных грузов

Отдел МвД России по волжскому району объявляет набор 
кандидатов на должности среднего, младшего начальствующе-
го состава и служащих (не имеют специальных званий).

Требования: мужчины и женщины в возрасте до 40 лет, имеющие граж-
данство РФ, с образованием не ниже полного среднего, не судимые, год-
ные по состоянию здоровья к военной службе (категория годности А и Б).

Заработная плата: 
служащие от 13.000 рублей;
младший начальствующий состав от 20.000 рублей;
средний начальствующий состав от 30.000 рублей.
Сотруднику полиции предоставляются:
• обеспечение бесплатным форменным обмундированием;
• система премиального поощрения;
• выход на пенсию после 20 лет службы;
• полный социальный пакет (страховка, медицинское обслуживание);
• отпуск (30 суток + время на дорогу до места проведения отпуска и 

обратно + дополнительный отпуск 10 суток за особые условия службы);
• возможность получения бесплатного высшего юридического об-

разования в вузах системы МВД и Минюста РФ.
Контактные телефоны: (846) 278-25-95, (846) 278-25-99.

объявление

С 10 января 2020 года вступил в 
силу приказ МВД РФ № 611 от 10 
сентября 2019 г. «Об утверждении 
Административного регламен-
та Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по пре-
доставлению государственной 
услуги по выдаче свидетельства 
о допуске транспортных средств 
к перевозке опасных грузов». 
Документ регламентирует выда-
чу разрешительных документов, 
а также содержит новую редак-
цию правил подачи и рассмотре-
ния жалоб на нарушение порядка 

предоставления госуслуги, но-
вую форму запроса на продление 
срока действия свидетельства о 
допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов. 

«Кроме того, административ-
ный регламент предусматривает 
перенос срока введения требо-
ваний к отдельным документам, 
представляемым при подаче за-
проса о предоставлении госу-
дарственной услуги», - отметили в  
ГИБДД. 

Срок рассмотрения заявки на 
получение свидетельства заметно 

сокращается: с 24 до 3 часов. Рас-
ширен и круг сотрудников ГИБДД, 
которые могут подписывать сви-
детельство, — раньше его визиро-
вал начальник регионального под-
разделения. Также теперь можно 
подать заявку и получить свиде-
тельство в электронном виде. 

Свидетельство на право пере-
возки опасных грузов предусмот-
рено Европейским соглашением, 
действующим в 50 странах мира. 
Россия присоединилась к нему 3 
февраля 1994 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 13.02.2020 г. № 163

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансирования

2020 2021 2022 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей на базе общеобразовательных школ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей Администрация м.р.Волжский 5527,00 4790,00 4790,00 15107,00 Бюджет района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, организация мероприятий по летнему отдыху ОСМиД 7,00 7,00 7,00 21,00 Бюджет района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке ОУ МБУ «Паритет» Администрация 
м.р.Волжский

500,00 644,068 737,384 1881,452 Бюджет района

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке и благоустройству территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" 3104,00 2665,00 2787,000 8556,00 Бюджет района 

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" 2101,117 420,00 441,00 2962,117 Бюджет района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», в том числе в целях обеспечения его доступности для инвалидов МБУ «УГЖКХ» 4518,950 0,00 3684,21053 8203,16053 Бюджет района

1.3.5. Укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОУ МБУ «Паритет» 70,00 75,00 80,00 225,00 Бюджет района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, игровых, досуговых площадок ,бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 5810,63158 9281,6119 Бюджет района

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, ремонту асфальтовых дорожек и подъездных путей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления 
детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 1062,77450 Бюджет района

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в стационаре ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" с. Дубовый Умет ОСМиД 169,00 169,00 169,00 507,00 Бюджет района

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащихся школ бутилированной водой МБУ «Паритет» 3668,3400 3809,4300 3950,5200 11428,29 Бюджет района

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами очистки воды МБУ «Паритет» 1252,45350 1291,179 1390,785 3934,4175 Бюджет района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений МБУ «Паритет» 6800,00 9500,00 1180,00 17480,00 Бюджет района

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслуживание материально-технической базы ОУ МБУ «Паритет» 286422,7105 212868,374 251816,417 751107,5015 Бюджет района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

1. Проведение торжественной церемонии награждения выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в уче-
нии"

Администрация м.р.Волжский 105,00 110,00 115,00 330,00 Бюджет района

2. Проведение районного праздника «В лесу родилась елочка» Администрация м.р.Волжский 31,00 0,00 0,00 31,00 Бюджет района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ

1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся в ТЖС, "Здравствуй, первоклассник!" Администрация м.р.Волжский 105,00 110,00 115,00 330,00 Бюджет района

1.2.  Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Администрация м.р.Волжский 30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства

2.1. Организация районных мероприятий, посвященных Дню матери. Чествование лучших матерей МБУК ЦКД «Союз» Волжского 
района

15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет района

2.2. Районный праздник "Во славу семьи, материнства и отцовства" ОСМиД 161,000 166,00 175,9 502,9 Бюджет района

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 225,9 233,9 236,22 696,02 Бюджет района

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у которых родился третий и последующий ребенок, чествование семей у которых родились 
двойни, тройни

ОСМиД 50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет района

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, любви и верности» МБУ «ДМО» Волжского района 85,00 85,00 85,00 255,00 Бюджет района

2.6. Организация и проведение районного конкурса "Судьба моей семьи в истории земли Волжской" МБУК «Межпоселенческая библио-
тека Волжского района»

50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет района

2.7. Участие семей с детьми в районных, областных, региональных, международных конкурсах, фестивалях МБУ «ДМО» Волжского района 120,00 120,00 120,00 360,00 Бюджет района

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из многодетных семей

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, детей инвалидов Администрация м.р.Волжский 100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет района

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи г.о.Самара ОСМиД 50,00 50,00 50,00 150,00 Бюджет района

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной на укрепление института семьи, семейных форм устройства детей-сирот ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1. Организация экскурсий для трудных подростков «группы риска» ОСМиД 20,00 20,00 20,00 60,00 Бюджет района

1.2. Организация военно-спортивной смены на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" ОСМиД, МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" 650,00 650,00 650,00 1950,00 Бюджет района

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" 350,00 350,00 350,00 1050,00 Бюджет района

1.4. Организация профильной смены самоуправления на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" 100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет района

1.5. Мероприятия, посвященные «День Победы» 

подарки победителям за 1,2,3 места в муниципальном этапе конкурса поделок, посвященных Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация м.р. Волжский
(отдел общественно безопасности 

противодействия коррупции)

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет района

2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1 Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних с использованием средств наглядной агитации ОСМиД 12,00 12,0 12,00 36,00 Бюджет района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,90 99,90 99,90 299,7 Бюджет района

2.3 Повышение квалификации сотрудников отдела семьи, приобретение программ,командировочные расходы ОСМиД 100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет района

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 4,00 4,00 4,00 12,00 Бюджет района

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,90 99,90 99,901 299,7 Бюджет района

 ИТОГО 321298,02282 244665,38258 273671,23653 839634,64193

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 13.02.2020 г. № 163

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

от __________ № ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.) Всего
2020 2021 2022

I. Здоровое поколение.
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.
1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00

типографские услуги (буклеты, плакаты)
15,00

типографские услуги
(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

45,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобразователь-

ных школ в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

5527,00
1237,00 – софинансирование оплаты стоимости набора про-

дуктов в лагерях с дневным пребыванием детей : 
4290,00 – расходы на оказание услуги по организации пи-

тания

4790,00
550,00 – софинансирование оплаты стоимости набора 
продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей : 

4240,00 – расходы на оказание услуги по организации 
питания

4790,00
600,00 – софинансирование оплаты стоимости набо-

ра продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей; 
4190,00 – расходы на оказание услуги по организа-

ции питания

15107,00

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, организа-
ция мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД 7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

21,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-

ческой подготовке ОУ
МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

500,00
-500,00-

дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,
-

644,068
-644,068

- дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка,

737,384
-737,384

Дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1881,452

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-
ческой подготовке и благоустройству территории МБУ 

ДЗСОЦ «Волжанин»»

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 3104,00
-220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиоло-

гической подготовке; 
1142,00-коммунальные услуги; 

-812,00-услуги по содержанию имущества; 380,00-благоуст-
ройство территории; 

550,00-ремонт систем эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпи-

демиологической подготовке; 1199,00-коммунальные 
услуги; 

846,00-услуги по содержанию имущества; 
400,00-благоустройство территории. 

2787,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпи-

демиологической подготовке; 1259,00-коммунальные 
услуги; 

888,00-услуги по содержанию имущества; 420,00-бла-
гоустройство территории; 

8556,00

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ «ДЗ-
СОЦ «Волжанин»

 МБУ ДЗСОЦ «Вол-
жанин»

2101,117
110,00-приобретение постельных принадлежностей; 100-ос-

нащение мебелью спальных корпусов
- 80,00 – приобретение хозтоваров;

- 110,00-посуда для столовой, 
-801,117-приобретение основных средств и инвентаря ,в 

том числе приобретение подъемных устройств, технических 
средств адаптации,

500-ремонт адм. корпуса;
400- Реконструкция помещения для сторожей.

420,00
115,00-приобретение постельных принадлежностей; 

105-оснащение мебелью спальных корпусов,
85-приобретение хозтоваров,
115,00-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежностей; 

110-оснащение мебелью спальных корпусов
90,00- приобретение хозтоваров;

120-посуда для столовой.

2962,117

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ «Волжанин», в том чис-
ле в целях обеспечения его доступности для инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 4518,950
-реконструкция клуба.

0,00 3684,21053
3500,00-софинансирование

184,21053- бюджет Волжского района

8203,16053

1.3.5. Укрепление материально-технической базы лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 70,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

75,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

225,00

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, игровых, 
досуговых площадок ,бассейнов в муниципальных учреж-

дениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 5810,63158
552,01-софинансирование

290,53158- бюджет Волжского района

0,00 9281,6119

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту асфаль-
товых дорожек и подъездных путей в муниципальных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.
2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в стационаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. Ду-
бовый Умет

ОСМиД 169,00
медицинское обследование и содержание детей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

507,00

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащихся 
школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3668,34000
 приобретение бутилированной воды

3809,43000
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

11428,29

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами очистки 
воды

МБУ «Паритет» 1252,4535
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт, и 

техническое обслуживание систем очистки воды

1291,179
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, 

ремонт, и техническое обслуживание систем очистки 
воды

1390,785
Приобретение оборудования, материалов, монтаж, 

ремонт, и техническое обслуживание систем очистки 
воды

3934,4175
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В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация сель-
ского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской 
области информирует о включении в список невостребованных земельных до-
лей в границах земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, СПК «Победа», с кадастровым номером: 63:17:0000000:281, при-
надлежащих следующим участникам общей долевой собственности:

Ф.И.О. участника Размер доли
Агаркова Анастасия Валентиновна (Васильевна) 1/758
Агаркова Мария Моисеевна 1/758
Бекшаев Алексей Семенович 1/758
Гришина Татьяна Георгиевна 1/758
Дашкова Екатерина Сергеевна 1/758
Жигулин Сергей Николаевич 1/758
Коптев Виталий Прокопьевич 1/758
Костина (Дубова) Мария Ивановна 1/758
Пенин Александр Иванович 1/758
Пенин Александр Петрович 1/758
Пенин Иван Кузьмич 1/758
Пенина Александра Андреевна 1/758
Сенаторова Раиса Александровна 1/758
Уркушкина Александра Ивановна 1/758

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необос-
нованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе пред-
ставить в письменной форме возражения в Администрацию сельского поселения 
Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области по адресу: 
443520, Самарская обл., Волжский р-н, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 1а, тел. 
для справок 8-917-812-47-73, и заявить об этом на общем собрании участников 
долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

После утверждения списка невостребованных земельных долей (общим соб-
ранием участников общей долевой собственности на земельный участок или 
Администрацией сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района 
Волжский Самарской области) Администрация сельского поселения Сухая Вя-
зовка муниципального района Волжский Самарской области обратится в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на земельные 
доли, признанные невостребованными.

В соответствии с п. 5 с. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация 
сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самар-
ской области информирует о созыве общего собрания участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СПК 
«Победа», с кадастровым номером: 63:17:0000000:281.

Дата проведения собрания: 02.06.2020 г.
Место проведения собрания: Самарская обл., Волжский р-н, с. Сухая Вязов-

ка, ул. Советская, д. 1а.
Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания:  10:30.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливаю-

щий документ на земельную долю, представителям – надлежаще оформленные 
доверенности.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение право-

мочности общего собрания.
2. Утверждение списка невостребованных долей.
По всем вопросам обращаться по адресу: 443520, Самарская обл., Волжский 

р-н, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 1а, тел. для справок 8-917-812-47-73.

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений

МБУ «Паритет» 6800,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организа-

ции процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

9500,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для орга-

низации процедуры лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для ор-

ганизации процедуры лицензирования
(2 кабинета)

17480,00

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслужива-
ние материально-технической базы образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 286422,7105
 194147,2185- коммунальные услуги;

70046,612-прочие расходы;
22228,880- оснащение оборудованием и материалами, содер-

жание и обслуживание материально-технической базы ОУ

212868,374
139385,38997- коммунальные услуги;

50254,10403-прочие расходы;
23228,880- оснащение оборудованием и материалами, 
содержание и обслуживание материально-технической 

базы ОУ мебели

251816,417
177333,43297- коммунальные услуги;

50254,10403-прочие расходы;
24228,880- оснащение оборудованием и материала-
ми, содержание и обслуживание материально-техни-

ческой базы ОУ

751107,5015

II. Одаренные дети
1. Проведение торжественной церемонии награждения 

выпускников 11-х классов золотыми и серебряными ме-
далями «За особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

105,00
66,00-подарки, 

30,00-цветы,
9,00-оформление зала, 

110,00
69,00-подарки,
31,00- цветы,

10,00-оформление зала, 

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление зала, 

330,00

2. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу роди-
лась елочка!

Администрация 
м.р.Волжский

31,00
Приобретение подарков для награждения

0,00 0,00 31,00

III. Дети и семья
1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, первоклас-

сник!»

Администрация м.р. 
Волжский

105,00 -подарки;
 – оформление зала;

– фотографии;
-приглашения

110,00 -подарки;
 – оформление зала;

 – фотографии;
-приглашения

115,00 - подарки; 
 - оформление зала;

- фотографии; 
 - приглашения

330,00

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Администрация м.р. 
Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.
2.1. Организация районных мероприятий, посвященных

 Дню матери.
Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» Волж-
ского района

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

45,00

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнства и 
отцовства»

ОСМиД 161,00
 – подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

166,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

502,9

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 225,9
- новогодние подарочные наборы конфет;
 - билеты на новогоднее представление; 

 – услуги по организации новогоднего мероприятия

233,9
- новогодние подарочные наборы конфет;
 - билеты на новогоднее представление; 

– услуги по организации новогоднего мероприятия

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

- билеты на новогоднее представление; 
 – услуги по организации новогоднего мероприятия

696,02

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у кото-
рых родился третий и последующий ребенок,

чествование семей, у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных 

подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, па-

мятных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, па-

мятных подарков

150,00

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, 
любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

85,00
Цветы

подарки (игрушки)

85,00
Цветы

,подарки(игрушки)

85,00
Цветы,

подарки(игрушки)

255,00

2.6. Организация и проведение районного конкурса «Судьба 
моей семьи в истории земли Волжской»

МБУК «Меж-поселенчес-
кая библиотека Волж-

ского района»

50,00
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

150,00

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Международ-
ному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжского 

района

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

360,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.
3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, много-
детных семей, детей- инвалидов

Администрация м.р. 
Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи г.о.Самара ОСМиД 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

150,00

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной на ук-
репление института семьи, семейных форм устройства 

детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков «группы 
риска».

ОСМиД 20,00 20,00 20,00 60,00

1.2. Организация военно-спортивной смены на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

650,00
организация смены

650,00
организация смены

650,00
организация смены

1950,00

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 350,00 350,00 350,00 1050,00

1.4. Организация профильной смены самоуправления на ба-
зе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 100,00 100,00 100,00 300,00

1.5. Мероприятия, посвященные «День Победы» 

подарки победителям за 1,2,3 места в муниципальном 
этапе конкурса поделок, посвященных Победе в ВОВ 

1941 -1945 гг.

Администрация м.р. 
Волжский

(отдел общественно 
безопасности противо-

действия коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1. Формирование законопослушного поведения несо-

вершеннолетних с использованием средств наглядной 
агитации

ОСМиД 12,0
изготовление буклетов,  памяток и брошюр;

подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,  памяток и брошюр;

подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,  памяток и брошюр;

подписка на журнал 

36,00

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

299,7

2.3 Повышение квалификации сотрудников отдела ОСМиД, 
приобретение программных средств,командировочные 

расходы

ОСМиД 100,00
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

300,00

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

12,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

299,7

ИТОГО 321267,02282 244665,38258 273671,23653 83960364193

 Российская ФедеРация
самаРская область

муниципальный Район Волжский
собРание пРедстаВителей сельскоГо поселения лопатино

тРетьеГо созыВа
РеШение

от 19 декабря 2019 года № 202 с. лопатино
о внесении изменений в решение собрания представителей сельского 

поселения лопатино муниципального района Волжский самарской 
области от 13.11.2019г. № 192 «об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения лопатино 
муниципального района Волжский самарской области»

 На основании Письма Межрайонной Инспекции ФНС № 16 по Самарс-
кой области № 13-15/29162@ от 05.12.2016 о выявленных Минфином Рос-
сии несоответствиях с Налоговым кодексом Российской Федерации, Собра-
ние представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения от 13 

ноября 2019 года № 192 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области» часть 8 следующее изменение и читать в сле-
дующей редакции: 

 «8. Льготы налогоплательщикам при уплате налога на имущество устанав-
ливаются в соответствии со статьей 407 Главы 32 «налога на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации», также освобож-
дается от налогообложения следующая категория граждан: дети - инвалиды.

2. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Лопати-
но с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации  
(газета «Волжская новь») и на официальном сайте администрации сельского 
поселения Лопатино в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
В.л. жукоВ.

Глава сельского поселения лопатино муниципального района
 Волжский самарской области.

а.и. андРеяноВ.
председатель собрания представителей сельского поселения 

лопатино муниципального района Волжский самарской области 

администРация  сельскоГо поселения ВоскРесенка
 муниципальноГо Района Волжский 

самаРской области
постаноВление

от 21 февраля 2020 года № 93
о внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский самарской 
области № 153 от 14 октября 2013 года «о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский самарской области»

 В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области от 12.07.2006г. № 90-
ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, в связи с кадровыми изменениями, 
администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области № 153 от 

14.10.2013г. «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области» изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции (при-
лагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области.

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу сельского поселения Воскресенка Рейн Л.П.

л.п. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка.

Приложение 
к постановлению Администрации 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

 № 93 от 21.02.2020 г.

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

 Председатель Комиссии: 
1. Рейн Л.П.  - Глава сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский 
 Заместитель председателя Комиссии: 
2. Т.А.Крайнова - ведущий специалист администрации сельского поселе-

ния Воскресенка
 Секретарь Комиссии: 
3. Т.А.Еременко - специалист администрации сельского поселения Вос-

кресенка
 Иные члены Комиссии:
 4. Синельников В.А. - специалист администрации с.п. Воскресенка
5. Никулин М.Д. - специалист ООО «Поволжье»
6. Еременко Н.П. - председатель Собрания представителей с.п. Воскре-

сенка
7. Касимова С.А. - депутат Собрания представителей с.п. Воскресенка
8. Соколова М.В. - депутат Собрания представителей с.п.Воскресенка 
9. Трушина Д.Р. - и.о. начальника юридического отдела Администрации му-

ниципального района Волжский (по согласованию)
10. Копытина М.В. - руководитель МКУ «Управления Муниципального Иму-

щества и Земельных отношений» Администрации муниципального района 
Волжский (по согласованию)

11. Иванова С.В. - руководитель Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации муниципального района Волжский  (по согласова-
нию)

12. Ишутина И.П. - и.о. начальника отдела территориального планирования 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципаль-
ного района Волжский  (по согласованию)

13. Цуцкарев А.В. - руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» 
Администрации муниципального района Волжский (по согласованию)

14. Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране окружающей среды 
Администрации муниципального района Волжский (по согласованию)

15. Аксарин А.А. - представитель Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Самарской области (по согласованию)

16. Крамарев А.И. - представитель Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Самарской области (по согласованию)
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И НОВЫЙ.
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СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО.

ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Тел. 8 927-694-08-48.
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ПОГОДА
1 марта в Самаре малооб-

лачно. Температура воздуха  
днем +1...+2, ночью -3...-2. Ве-
тер юго-восточный, 2-3 м в се-
кунду. Атмосферное давление 
762 мм рт. ст. 

2 марта пасмурно. Темпе-
ратура воздуха днем +3...+5, 
ночью +1...+3. Ветер юго-за-
падный, 3-5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 764 мм рт. ст. 
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
коров, быков, хряков, 

и вынужденный забой.  

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

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Собрание Представителей 
Волжского района 

Самарской области поздравляет 
с днем рождения 

Владимира Юрьевича Малкина!
Железного здоровья, широких 

возможностей и неисчерпаемых 
сил желаем в день рождения! Пусть 
в работе удается даже самое слож-
ное и невозможное, пусть в голове 
созревают успешные планы, пусть 
жизнь дает возможности для ис-
полнения заветных мечтаний, пусть 
в сердце постоянно живет светлая 
любовь, пусть для души всегда бу-
дет праздник и радость!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания 

Представителей.

Поздравляем с днем рождения  де-
путата Собрания представителей, 
директора ГБОУ СО ООШ п. Верхняя 
Подстепновка м.р. Волжский Влади-
мира Юрьевича МАЛКИНА и жела-
ем доброго здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с днем рождения ветера-
на Великой Отечественной войны 
труженицу тыла Зою Гавриловну 
ГОРЫНИНУ (Курумоч), с 90-лети-
ем Минодору Дмитриевну ДАНИ-
ЛЮК, с 85-летием Тамару Петровну 
ДМИТРИЕВУ, с 75-летием Алексан-
дра Александровича КОНСТАНТИ-
НОВА, с 65-летием Сергея Алек-
сандровича ПОЛОВИНКО, Татьяну 
Николаевну БЕЛЯЕВУ, Нину Васи-
льевну БУКАТОВУ, Ирину Алексан-
дровну БЫКОВУ, Давида АХМЕ-
ТОВИЧА МГЗАВРИДЗЕ, Вячеслава 
Ходжиевича КАРАЧУРИНА, с 60-ле-
тием Елену Юрьевну СЕМЕНОВУ, 
с 50-летием Светлану Евгеньевну 
ПРЫТКОВУ, Уктама Акрамовича 
АРИПОВА, Оксану Юрьевну МАКА-
РОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравля-
ет с 55-летием Ирину Николаев-
ну КАРПОВУ, с 60-летним юбилеем 
Ирину Анатольевну КАРАХАНЯН, 
с 75-летием Екатерину Серафи-
мовну СЫРОЕЖКО, с 80-летним 
юбилеем Анну Максимовну АСТА-
ФЬЕВУ, Лидию Степановну КОС-
ТИКОВУ. 

От всей души желаем радостных 
солнечных дней, прекрасного на-
строения, крепкого здоровья и счас-
тья. Пусть каждый день будет согрет 
вниманием и заботой родных и близ-
ких. Долгих лет жизни в здравии и 
процветании!

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

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет 
с 50-летием Марину Фархадов-
ну АБДЮШЕВУ, с 55-летием Вик-
тора Ивановича ШИШКАНОВА, с 
60-летием Марину Геннадьевну 
КОСТЕНКО, с 70-летием Анатолия 
Владимировича ГУЛЬБИНОВА, 
Константина Алексеевича КОНЫ-
ЖЕВА, с 80-летием Нину Григорь-
евну КОМОЛКИНУ, Владимира 
Ивановича ГРИЦЕНКО.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья,  воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд!  
Пусть  во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью и в доме царили уют и до-
статок! Мира и добра вам и вашему 
дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 

с 90-летием ветерана Великой Оте-
чественной войны, жительницу 
с. Черноречье Антонину Алексеев-
ну ЩЕГОЛЕВУ!

Желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, долгих лет жизни 
и всех земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет с 
50-летием Николая Николаевича 
ТРЯПКИНА!
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава сельского поселения 

Спиридоновка.

Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка поздравляет с 90-
летием Клавдию Александровну 
КОПТЕВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

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

Администрация городского посе-
ления Петра Дубрава сердечно поз-
дравляет с 55-летием Ирину Иго-
ревну ЯБЛОЧКИНУ, с 60-летием 
Светлану Анатольевну ГРАЧКОВУ, 
с 65-летием Александра Иванови-
ча РЕЗЯПКИНА.

Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, долголетия.

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

Администрация сельского посе-
ления Лопатино поздравляет с 50-
летием Станислава Борисовича 
ВОЛХИНА, Ларису Алексеевну 
КАСТОРКИНУ, Станислава Генна-
дьевича КОРОН-БРЫКИНА, Игоря 
Эдуардовича САНЬКОВА, Наталью 
Анатольевну ПРЫТЫКОВСКУЮ, 

с 55-летием Ольгу Дмитриевну 
АНАНЕНКО, Елену Александров-
ну БАРЫШЕВУ, Александра Алек-
сандровича ЕВДОКИМОВА, Миха-
ила Ивановича КОСАРЕВА, Татьяну 
Владимировну МАЗУР, Марину 
Геннадьевну ИВАНЧИНУ, Ольгу 
Владимировну СТАРКОВУ, с 60-
летием Владимира Николаевича 
КОКАРОВЦЕВА, Ольгу Викторовну 
КОРЗУБОВУ, Дамира Равиловича 
ШАРАФУТДИНОВА, Любовь Алек-
сеевну КАСИМОВСКУЮ, Людми-
лу Владимировну СИБАРОВУ, с 
65-летием Любовь Ивановну БА-
ЛАНДИНУ, Виктора Степановича 
МЕНЬШОВА, Галину Михайловну 
САРБИТОВУ, Александру Никола-
евну ЦАРЕВУ, Любовь Алексеевну 
ШМАТКОВУ, Александра Алексее-
вича БОРОДАЧЕВА, Людмилу Ан-
тоновну БОРОДИНУ, Маю Иванов-
ну ЕРОФЕЕВУ, Ирину Леонидовну 
ЖУРАВЛЕВУ, с 70-летием Вален-
тину Васильевну АЛТЕЕВУ, Анато-
лия Сергеевича КАУННИКА, Анну 
Ивановну ЕЛОВЕНКО, Владимира 
Алексеевича ПЕРЕСЫПКИНА, Тян-
зилю Юсуповну ФАХРЕТДИНОВУ, 
с 75-летием Константина Алексан-
дровича ИВАНОВА, с 85-летием 
Людмилу Ивановну ПОЗДЫШЕВУ, 
Ришата Караматовича ХАЛИКО-
ВА, с 90-летием Любовь Васильев-
ну МЕШКО.
Поздравляем с юбилеем! 
Добрых слов не пожалеем: 
Счастья, радости, успеха, 
Сил, здоровья, много смеха, 
А еще - добра, тепла, 
Чтобы жизнь была светла! 
Оптимизма и достатка, 
Чтоб у вас все было гладко! 

Л.В. ЖУКОВ, 
глава с.п. Лопатино.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов позд-
равляет с 90-летием труженицу тыла 
Клавдию Александровну КОПТЕВУ 
(с. Сухая Вязовка), репрессирован-
ную Минодору Дмитриевну ДАНИ-

ЛЮК (с. Курумоч, Мастрюково), тру-
женицу тыла Антонину Алексеевну 
ЩЕГОЛЕВУ (с. Черноречье). 
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. 

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поз-
дравляет с бриллиантовой свадьбой 
Юрия Григорьевича и Нину Ми-
хайловну СМОЛЯКОВЫХ (жителей 
с. Воскресенка).
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора
Долгих лет вам,

 яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета

 ветеранов м.р. Волжский. 

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 60-летием Алексея 
Владимировича ГОРДЕЕВА (п. Ро-
щинский), с 65-летием Владимира 
Ильича АНДРОСЕНКО (п. Рощинс-
кий), Леонида Николаевича ЕВДО-
КИМОВА (п. Рощинский).

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

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель районной 

общественной организации  
инвалидов и ветеранов 

Афганистана.

Поздравляем нашу дорогую маму и бабушку,
 Клару Михайловну Дугину, с 80-летним юбилеем!
Мама, ты всегда была щедрым, жизнерадостным, та-

лантливым, умным, хорошим человеком, и с возрастом 
все эти качества только самоутвердились. Желаем тебе 
не горевать и не тужить, а каждый день встречать с улыб-
кой на своём лице, наполняя сердца близких вдохновени-
ем, добротой и надеждой. Желаем здоровья и прекрас-
ного настроения, внутренней гармонии и огромных сил 
на всё, что задумала, чего ещё не успела сделать.

 Михаил, Елена, Александр.
с. Дубовый Умет.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
птица пропоена 

от кишечных инфекций. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
8-928-827-48-64
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ГРАФИК ВЫЕЗДА ФЛЮОРОМОБИЛЯ В ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 г.
19.02.2020-13.03.2020 г. – с.п. Дубовый Умет: 
Подъем-Михайловка, Сухая Вязовка, Яблоновый Овраг, Домашки-

ны Вершины, Лопатино, Новолопатино, Рамушки, Просвет.
16.03.2020-03.04.2020 - с.п. Курумоч: 
ст. Курумоч 
06.04.2020-24.04.2020 - г.п. Петра-Дубрава:
Заярье, Дубовый Гай.
27.04.2020-28.04.2020 - г.п. Рощинский
29.04.2020-22.05.2020 - пгт Стройкерамика:
Энергетик, Спиридоновка.
25.05.2020-05.06.2020 г. - с.п. Воскресенка:
Подстепновка, Молодогвардейский, Журавли.
08.06.2020-03.07.2020 г. – с.п. Рождествено:
Усинский, Выползово, Гаврилова Поляна, Подгоры.
06.07.2020-31.07.2020 г. – с.п. Черновский, Черноречье: 
Домашкины Вершины, Новолопатино, Белозерки, Николаевка, Но-

винки.
03.08.2020-14.08.2020 г. – г.п. Петра-Дубрава, Кошелев 

парк:
Заярье, Д. Гай.
17.08.2020-04.09.2020 г. - с.п. Курумоч: 
Ст. Курумоч, Власть Труда.
07.09.2020-25.09.2020 г. – пгт Стройкерамика: 
Энергетик, Спиридоновка.
28.09.2020-16.10.2020 г. – с.п. Рождествено:
Усинский, Торновое, Шелехметь.
19.10.2020-23.10.2020 г. – с.п. Воскресенка:
Зелененький, Молодогвардейский.
26.10.2020-06.11.2020 г. – с.п. Дубовый Умет: 
Новинки-Рамушки-Тридцатый ФАП, Дудачный, Березовый Гай, Ка-

линка, Яицкое, Пахарь. 
26.10.2020-27.11.2020 г. – с.п. Курумоч: 
Власть Труда.
Обращаем ваше внимание, что за неделю до выезда флюоромоби-

ля в поселение на здании медучреждения будет вывешено объявле-
ние с указанием его месторасположения и времени работы.

ГБУЗ СО Волжская ЦРБ.




