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один на Всех спортиВный мир

На снимке (слева направо): 
сварщик С.Ю. Ишунькин и слесарь 
В.Ф. Козлов.

жкх

их труд делает нашу жизнь 
комфортной

Своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону позволяет коммунальщикам 
Волжского района проводить его успешно

Cтр. 2гарантии социальной защищенности сделано много, предстоит еще больше Cтр. 6

(Окончание на стр. 2)

56
дней

до дня 
победы 
осталось56до дня 

Существует самая 
объективная оценка работы 
коммунальщиков: если о 
них потребители услуг не 
вспоминают, значит, все 
нормально. Именно так и 
стараются действовать 
в муниципальных 
предприятиях  «Волжское 
ЖКХ» и «Волжские 
тепловые сети». Наши 
собеседники - директор 
МУП «Волжское ЖКХ» 
Дмитрий Владимирович 
Варламов и директор МУП 
«Волжские тепловые сети» 
Станислав Александрович 
Бухаров.

Д.В. Варламов: Мы обслужи-
ваем шесть котельных. Они нахо-
дятся в селе Дубовый Умет, посел-
ках Новоберезовский и Самарский 
(сельское поселение Лопатино), 
селе Яблоновый Овраг (сельское 
поселение Подъем-Михайловка), 
поселках Зелененький и Молодо-
гвардейский (сельское поселение 
Воскресенка). Две последние ра-
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проект

«в памяти нашей 
их имена»

В дни подготовки к юбилейной 
весне Победы музей истории обра-
зования «Истоки» инициировал ра-
боту по созданию книги под назва-
нием «В памяти нашей их имена», 
в которую войдут лучшие материа-
лы, собранные образовательными 
учреждениями Волжского района и 
Новокуйбышевска. Эта книга обра-
щает читателя к далеким событиям 
Великой Отечественной войны.

Открывают издание материалы 
о славном боевом пути педагогов 
- участников Великой Отечествен-
ной войны. Достойным продолже-
нием повествования стал раздел, 
посвященный людям, именами ко-
торых названы  школы Поволжско-
го образовательного округа. Среди 
них - герои войны и труда первых 
послевоенных лет и наши совре-
менники, достойные уважения и 
признания.

Завершает книгу раздел «Бес-
смертный полк в моей семье». Он 
составлен по материалам сочине-
ний школьников, которые знакомят 
нас с подвигами своих родственни-
ков, защищавших Родину на полях 
сражений.

«Музей истории образования 
Поволжского образовательного 
округа «Истоки» стал обладате-
лем уникального по объему архи-
вного материала, собранного сов-
местными усилиями школьников, 
их родителей и педагогов», - го-
ворит руководитель Поволжского 
управления министерства образо-
вания и науки Самарской области 
С.Н. Сазонова. 

Создатели проекта  уверены, что 
это издание будет интересно каж-
дому, кто чтит свою историю, ин-
тересуется героическим прошлым 
земляков. Материалы книги станут 
хорошим информационным под-
спорьем для педагогов в дни про-
ведения тематических классных 
часов, уроков мужества. 

«Эта книга – наша память о тех, 
кто воевал, о тех, кого помнят, чтут, 
о ком могут рассказать матери, от-
цы, бабушки и дедушки, - подчер-
кнула Светлана Николаевна. - По-
исково-исследовательская работа 
объединила детей и взрослых, ук-
репила чувство сопричастности к 
судьбе Отчизны, помогла глубже 
осознать важность сохранения тра-
диционных семейных ценностей, а 
значит, и гражданского общества. 
В этом и заключается главное зна-
чение книги».

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

ботают на жидком топливе, все ос-
тальные – на природном газе. 

Кроме того, «Волжское ЖКХ» 
обеспечивает водоснабжение по-
селков Просвет и Пахарь, обслужи-
вает сети водоотведения в посел-
ке Просвет, а также центральный 
водозабор, расположенный в об-
ластном центре. На предприятии 
трудятся 78 человек. Это операто-
ры и слесари котельных, слесари 
аварийно-восстановительных ра-
бот, сварщики, водители.

С.А. Бухаров: В нашей зоне 
ответственности также шесть ко-
тельных. Две расположены в се-
ле Верхняя Подстепновка, две – в 
микрорайоне Южный город сель-
ского поселения Лопатино (они 
подают тепло в два детских сади-
ка и школу), по одной – в поселках 
Просвет и Пахарь (это сельское 
поселение Просвет). Все объек-
ты в качестве топлива потребляют 
природный газ. Наш коллектив – 
44 специалиста.

Отопительный сезон на обоих 
предприятиях проходит в штатном 
порядке, отказов котельного обо-
рудования не было. Без порывов 
на тепловых сетях не обошлось, та-
ких зафиксировано четыре, но все 
носили локальный характер, их уст-
ранили в рабочем порядке, за три-
четыре часа.

Безаварийному прохождению 
отопительного сезона предшест-
вует своевременная модернизация 
оборудования. Наиболее масштаб-
ное его обновление проводилось 
на рубеже девяностых - двухтысяч-
ных годов. Свой запас прочности 
оборудование далеко не исчерпа-
ло, служит исправно. 

Что касается событий недав-
них, то в 2017 – 2019 годах в МУП 
«Волжское ЖКХ» обновление за-
тронуло  жидкостные котельные в 
поселках Зелененький и Молодо-
гвардейский. Там установили пол-
ностью автоматизированные но-
вые котлы. Сначала смонтировали 
два котла в Зелененьком, прове-
рили их в деле. Убедились, что 
расход жидкого топлива для под-
держания нормативного темпера-
турного режима снизился практи-
чески вдвое, и уже к осени 2018 
года установили три аналогичных 
котла в Молодогвардейском. Они 
также показали свою экономич-
ность. В прошлом году поставили 
еще два котла, это уже резерв на 
случай каких-либо «пиковых» ситу-
аций. 

В МУП «Волжские тепловые се-
ти» самое новое оборудование 
установлено на двух котельных в 
микрорайоне Южный город. Пер-
вая из них, обслуживающая де-

тский сад «Семицветик», введе-
на в эксплуатацию в 2014 году, 
вторая, обеспечивающая теплом 
детсад «Лукоморье» и школу, - в 
2017-м. 

Д.В. Варламов: Перед началом 
нынешнего отопительного сезона 
мы провели поверку всех контроль-
но-измерительных приборов, ве-
сеннюю и осеннюю опрессовки теп-
лосетей, выявили слабые места. В 
результате в прошлом году совмес-
тно с администрацией сельского 
поселения Просвет (глава поселе-
ния С.И. Шевцов) на улице Рабочей 
в поселке Просвет заменили учас-
ток теплосети длиной 350 метров. 
Поселение на свои средства заку-
пило трубы и утеплитель. Необхо-
димо добавить, что такое сотрудни-
чество длится уже несколько лет. На 
этапе подготовки мы всегда встре-
чаемся, определяем перечень нуж-
ных работ, и администрация всегда 
за свой счет приобретает необхо-
димые для их проведения матери-
алы. Как следствие, за последние 
годы на 90% заменена теплотрасса 
в поселке Пахарь, на две трети – в 
поселке Просвет. 
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Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытово-

го обслуживания населения – одна из самых важных 
и значимых как для региона в целом, так и для каж-
дого его жителя. На ваших плечах лежит большая на-

грузка по обеспечению населения Самарской области теплом, водой 
и светом, решению вопросов стабильной и бесперебойной работы 
всего коммунального комплекса. Это – непростая задача, учитывая 
высокий износ сетей и потребность в модернизации хозяйства по 
целому ряду территорий.

Своевременно реагируя на нештатные ситуации, зачастую тру-
дясь во внерабочее время и по выходным, вы неизменно проявляете 
оперативность и профессионализм. Такое добросовестное и ответс-
твенное отношение к решению поставленных задач очень важно, 
ведь по эффективности вашей работы многие люди судят о качестве 
работы органов власти на местах, в регионе, стране в целом.

В сфере ЖКХ у нас еще немало серьезных проблем, которые вы-
зывают заслуженные нарекания людей. Вместе с тем нельзя не за-
метить, что в последние годы многое сделано для того, чтобы рабо-
та жилищно-коммунального комплекса была более эффективной, а 
общественные пространства становились более благоустроенными 
и удобными для людей.

Для достижения этой цели у нас реализуется инициированная 
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным про-
грамма «Формирование комфортной городской среды», а также фе-
деральные конкурсы благоустройства. Серьезным подспорьем для 
развития территорий является региональный проект «СОдействие», 
главным двигателем которого является инициатива самих жителей.

Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за трудолюбие, вы-
сокую самоотдачу, добросовестное отношение к делу. И, конечно, 
особую признательность я хотел бы выразить ветеранам, на примере 
которых воспитывается и совершенствуется в профессии нынешнее 
поколение работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас-
тья, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых достижений на 
благо губернии!

Д.И. АЗАРОВ, 
губернатор Самарской области.

Уважаемые работники и ветераны бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства Волжского района!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Отрасли, в которых вы работаете, чрезвычайно важ-
ны в повседневной жизни каждого жителя. Вы всегда на 
виду, вы наиболее близки к людям, помогаете решать 
их насущные проблемы. 

Именно по работе предприятий бытового обслуживания жители 
района оценивают качество жизни в своем селе или поселке. Поэто-
му комфорт в быту и настроение людей во многом зависят от вашего 
профессионализма, опыта, ответственного отношения к делу.

Значение труда работников жилищно-коммунальной отрасли не-
возможно переоценить, поскольку вы, не зная выходных и празд-
ников, трудитесь на благо людей. На ваших плечах лежит огромный 
груз ответственности за бесперебойную работу всех систем жизне-
обеспечения и предоставление необходимых коммунальных услуг. 
Сегодня эта отрасль требует серьезных перемен. Необходимо ак-
тивно внедрять технологии, проводить модернизацию, повышать ка-
чество предоставляемых услуг потребителям. 

Уверен, что ваш профессионализм, опыт и ответственное отноше-
ние к делу помогут и дальше успешно справляться с задачами соци-
ально-экономического развития Волжского района. 

Сегодня хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отда-
ли десятки лет своей работе, а сейчас являются опытными настав-
никами. Примите самые искренние слова благодарности за добро-
совестный труд, преданность своему делу.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам новых успехов в ответс-
твенной и необходимой работе, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский.

люди. события. факты
поздравления гарантии социальной 

защищенности

(Окончание. Начало на стр. 1)

В общей сложности проложе-
но около 2 километров новых труб 
в Пахаре, почти 3 километра – в 
Просвете. 

Причем труб меньшего диаметра. 
Это позволяет существенно сэко-
номить на объемах потребляемого 
газа, уменьшить в целом энерго-
затраты, не снижая температуру в 
домах жителей.

Также взаимодействуем с ад-
министрацией сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка (глава 
поселения С.А. Слесаренко). Так, 
на средства поселения  закуплен 
мощный сетевой насос, обеспе-
чивший нужную циркуляцию воды 
в теплосистеме, более пятидеся-
ти единиц запорной арматуры (те-
перь на всех теплоузлах в много-
квартирных домах села Верхняя 
Подстепновка стоят современные 

затворы), фольгированный утеп-
литель. 

Кроме того, в прошлом году про-
ведено утепление теплотрасс в 
поселках Новоберезовский и Са-
марский, селе Дубовый Умет, со-
стоялась плановая замена котлов 
в мини-котельных на улице Львовс-
кой в Верхней Подстепновке и в се-
ле Яблоновый Овраг. 

Окончание текущего отопитель-
ного сезона не за горами. На оче-
реди - подготовка к новому сезону. 
Можно сказать, что она уже стар-
товала. На предприятиях готовят 
соответствующие заявки на про-
ведение конкретных работ в ве-
сенне-осенний период. Идет сбор 
необходимых документов по вклю-
чению ряда объектов в региональ-
ные программы модернизации  и 
перевооружения инфраструктуры 
ЖКХ.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

их труд делает нашу жизнь  
комфортной

Во вторник, 10 марта, в 
Государственной думе РФ 
состоялось масштабное 
обсуждение поправок 
в Конституцию РФ. 
Предложения, которые 
предлагается внести в 
главный документ страны, 
прокомментировал 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров.

Глава региона отметил, что из-
менения в Конституцию сегодня 
активно обсуждаются граждана-
ми страны. В Самарской области 
драйвером такого обсуждения вы-
ступает Общественная палата. Так-
же люди высказывают свое мнение 
относительно того, что они счита-
ют наиболее важным среди пред-
ложенных поправок, в ходе личных 
встреч с губернатором, представи-
телями депутатского корпуса, лиде-
рами общественных организаций.

«В первую очередь, люди поддер- 
живают укрепление позиций стра-
ны как социального государства. В 
действующей Конституции декла-
рируется, что Россия - социаль-
ное государство. Предложенные 
поправки наполняют это понятие 
конкретным содержанием. Фак-
тически, в главном законе страны 
предлагается конкретизировать, 
что такое социальное государство 
и какие гарантии оно предоставля-
ет гражданам - путем закрепления 
позиций по индексации пенсий и 
мер государственной поддержки, 
фиксации минимального уровня 
оплаты труда не ниже прожиточно-
го минимума», - отметил Дмитрий 
Азаров. Губернатор напомнил, что 
нормативное закрепление МРОТ на 
уровне не ниже прожиточного ми-
нимума произошло не так давно - 
в 2018 году. Однако все понимают, 
насколько закрепление уровня оп-
латы труда и социальных гарантий 
актуально в условиях нестабильной 
мировой экономики. «В последние 
недели коронавирус вызвал волну 
последствий в мировой экономике, 
и Россия как составная часть ми-
ровой экономики тоже несет опре-
деленные потери. В этой ситуации 
люди задаются вопросом - что мо-
жет гарантировать индексацию вы-
плат, сохранение уровня социаль-
ных гарантий? Теперь эти правила 
предлагается закрепить в главном 
законе страны - что будет гаранти-
ровать неукоснительное исполне-
ние всех социальных обязательств 
- сейчас и навсегда», - сказал глава 
региона.

Еще один блок поправок, кото-
рый находит поддержку у абсо-
лютного большинства граждан, 
касается роли семьи и поддержки 
семейных ценностей. «Крайне важ-
но, что в основном законе страны 
предлагается закрепить понима-
ние семьи и традиционных семей-
ных ценностей как основы разви-
тия государства. Людей беспокоит, 
что в ряде стран происходит раз-
мывание понятия семьи, родитель-
ства, даже понятия «мама» и «папа» 
- и тем более важно, чтобы в нашей 
стране эти базовые ценности нахо-
дились под защитой Конституции», 
- подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Поддержку людей получают и 
вопросы, связанные с укреплением 
суверенитета, целостности госу-
дарства, неприкосновенности его 
границ, а также - главенства рос-
сийского законодательства, - от-
метил глава региона. - Люди пре-
красно понимают, что суверенное 
государство - это государство, ко-
торое обладает независимой пози-
цией на мировой арене, действует 
в интересах собственного народа, 
защищает свою территориальную 
целостность и нерушимость гра-
ниц. Не менее важно главенство 

важное

национального законодательства 
над международным – ведь рос-
сийские законы составлены в ин-
тересах граждан нашей страны и 
отражают запросы российского 
общества. Предложенные поправ-
ки позволят обеспечить главенс-
тво национальных законов — что-
бы нам никто не мог указывать со 
стороны, что и как делать, пытаться 
навязать свое мнение». Губернатор 
подчеркнул, что закрепление этих 
позиций в главном законе страны 
полностью соответствует запросам 
и чаяниям людей.

Не менее важно закрепить в Кон-
ституции патриотическую состав-
ляющую, которая касается и фор-
мирования новой национальной 
элиты. «Глава государства неод-
нократно подчеркивал, что смысл, 
миссия государственной службы 
именно в служении России и рос-
сийскому народу. И человек, ко-
торый выбирает этот путь, должен 
для себя решить, что он связыва-
ет свою жизнь с Россией, с нашим 
народом и никак иначе». Дмитрий 
Азаров считает важной норму о 
том, что представители власти не 
должны иметь иностранного граж-
данства или вида на жительство. В 
противном случае они вряд ли смо-
гут «в полной мере служить своей 
стране, своему народу, потому что 
будут иметь интересы и в других 
странах».

Отдельно губернатор Дмитрий 
Азаров, председатель рабочей 
группы Госсовета по направлению 
«Культура», отметил поправки в 
Конституцию, касающиеся защиты 
культурного наследия. «Конститу-
ция ставит нашу культуру в ряд клю-
чевых ценностей страны, наравне с 
такими символами государства, как 
флаг, гимн, столица нашей Родины. 
Государство становится защитни-
ком русской культуры и культурной 
самобытности всех народов Рос-
сии, - подчеркнул Дмитрий Азаров. 
- При этом Конституция, сохраняя 
традиции, направлена в будущее. 
И она закрепляет стремление Рос-
сии к научно-технологическому 
прогрессу. Впервые в истории в 
Конституции будут упоминаться ин-
формационные технологии, безо-
пасность персональных цифровых 
данных. А это - соблюдение права 
на личную жизнь».

Также глава региона прокоммен-
тировал поправку, которая касает-
ся снятия ограничений по участию 
в выборах для действующего гла-
вы государства в связи с сущест-
венными изменениями в Конститу-
ции. «Сегодня граждане связывают 
именно с президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным гаран-
тии продолжения курса социаль-
ной справедливости, сохранение 
социальных гарантий. Совершен-
но точно в обществе есть запрос 
на то, чтобы Владимир Владимиро-
вич продолжил свою деятельность 
как глава государства, - отметил 
Дмитрий Азаров. - Разные вариан-
ты люди предлагают: и просто про-
дление сроков, и использование 
других возможностей парламент-
ской республики - возглавить Го-
сударственную думу, усилить роль 
Госсовета. В чем честность пред-
ложения, которое было озвучено 

сегодня: не изобретаются никакие 
конструкции, не применяются ни-
какие политтехнологии. Фактичес-
ки это предложение дает возмож-
ность Владимиру Владимировичу 
Путину участвовать в честных и от-
крытых выборах и в 2024 году. Это 
честная позиция. Позиция, которая 
находит поддержку у многих лю-
дей. Будет Владимир Владимиро-
вич участвовать в этих выборах или 
не будет - время покажет, он реше-
ние примет. Но возможность со-
вершенно точно у него такая долж-
на быть. Это соответствует мнению 
абсолютного большинства жителей 
Самарской области и, уверен - всей 
страны», - резюмировал Дмитрий 
Азаров.

В Волжском районе активно го-
товятся к голосованию по поправ-
кам. Здесь понимают, что именно 
от решения самих жителей зависит 
то, как они будут жить завтра. 

«Предложенные Президентом 
РФ поправки касаются каждого жи-
теля Волжского района, Самарской 
области, всей России. Они о насто-
ящем и будущем наших граждан, 
направлены на укрепление пози-
ций страны как социального госу-
дарства, - считает глава Волжского 
района Е.А. Макридин. - Эти изме-
нения являются гарантом того, что 
людям будут индексироваться пен-
сии, оказываться меры государс-
твенной поддержки. Они фиксиру-
ют минимальный уровень оплаты 
труда не ниже прожиточного мини-
мума. Семья и традиционные се-
мейные ценности - вот те осново-
полагающие вещи, которые должна 
защищать Конституция. И именно 
для этого в нее вносятся измене-
ния. Я призываю жителей Волж-
ского района 22 апреля прийти на 
участки и проголосовать по поправ-
кам в Конституцию - потому что это 
наша страна и наше решение».

С мнением главы района со-
гласны представители обще-
ственности. 

«Я очень положительно оцени-
ваю предложенные изменения.  
В первую очередь как председа-
тель Союза женщин, потому что 
эти поправки направлены на укреп-
ление семьи, повышение рождае-
мости», - отметила  председатель 
Союза женщин Волжского района  
И.А. Мельник.

«На мой взгляд, необходимо вы-
сказаться каждому. Многие сейчас 
обсуждают поправки на различных 
форумах и в пабликах в Интерне-
те. Но окончательное свое решение 
каждый должен высказать 22 ап-
реля. Это священное право каждо-
го гражданина РФ, и он должен им 
воспользоваться, по-другому не-
льзя, - сказал директор школы № 1 
поселка городского типа Смышля-
евка А.М. Ларин. - Почему измене-
ния нужны? Потому что Конституция 
РФ должна идти в ногу со временем 
и обществом. И документ, приня-
тый в начале 90-х, на сегодняшний 
день уже неактуален, ведь многое 
изменилось в нашей стране и в ми-
ре. Для того, чтобы не отставать, 
стабильно развиваться, нам необ-
ходимо вносить изменения в зако-
нодательство на самом высоком 
уровне - в Конституцию РФ».

Александр КОРТОВ.
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10 марта первый вице-
губернатор – председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов 
провел еженедельное 
оперативное совещание 
с руководителями 
министерств и ведомств 
региона. В режиме 
видеоконференции в работе 
принимали участие главы 
муниципалитетов губернии. 
Они обсудили вопросы 
традиционной весенней 
уборки области. 

О подготовке к проведению на 
территории региона весенней 
уборки рассказал врио минист-
ра энергетики и ЖКХ Самарской 
области М.В. Татаринцев. Он на-
помнил, что в этом году в связи с 
погодными условиями месячник 
по благоустройству по поручению 
губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова начинается раньше 

время наводить порядок
На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили  

вопросы традиционной весенней уборки 

актуально

обычного - не с 1 апреля, а уже в 
марте.

«С учетом празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечест-

венной войне необходимо уделить 
особое внимание местам прожи-
вания ветеранов, памятным терри-
ториям и мемориальным комплек-

сам», - отметил М.В. Татаринцев.
В.В. Кудряшов напомнил, что 

во всех муниципалитетах должны 
быть подготовлены и утверждены 
планы проведения месячника.

«План нужен для того, что-
бы убедиться, что все понимают 
сроки и объемы работ, - заметил 
первый вице-губернатор. - Ко-
нечно, это вопрос местного зна-
чения, и главы сами будут конт-
ролировать ход благоустройства. 
Но нам важно знать, что все идет 
по плану».

В Волжском районе, по инфор-
мации начальника инспекции по 
охране окружающей среды адми-
нистрации муниципального райо-
на Волжский А.Н. Забираловой, 
планируется привести в порядок 
все подъездные пути к поселени-
ям (федеральные, региональные, 
районные дороги), освободить 
обочины от мусора и сухостоя. 

Улицы и дворы привести в надле-
жащее состояние. 

К 19 апреля, в преддверии Пас-
хи, планируется благоустроить го-
родские и поселковые кладбища и 
дороги к ним, а также территории, 
прилегающие к церквам и маршру-
там крестного хода.

Также будет активизирована ра-
бота по привлечению к админис-
тративной ответственности лиц, 
ухудшающих внешних вид поселе-
ний и нарушающих закон по раз-
мещению на территориях общего 
пользования строительного ма-
териала, мусора, хлама. Особое 
внимание при проведении месяч-
ника будет обращаться на наличие 
после зимы несанкционированных 
свалок. 

Александр КОРТОВ.
Фото с сайта правительства 

Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресен-
ский, товарищество при Облвоенкомате, линия 35, участок 124, кадастровый 
номер 63:17:0512033:151, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ниршев Сергей Владимирович, 
адрес: г. Самара, ул. Калининградская, д. 52, кв. 128, тел. 8-927-908-82-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив Воскресенский, товарищество при Облвоенкомате, 
линия 35, участок 124, 14 апреля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Облвоенкомат», линия 35, участок № 122;

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Облвоенкомат», линия 36, участок № 119.

А также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:17:0512033.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС, Петровым Андреем Леонидо-
вичем, № квалификационного аттестата 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэ-
родромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846)264-97-40, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505006:2269, расположен-
ного: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображенка-4», участок 1354, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Сапожникова Светлана Александ-
ровна, проживающая по адресу: 443017, г. Самара, ул. 5 поселок Киркомбина-
та, д. 11, кв. 20, тел. 8-927-019-81-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Преображен-
ка-4», участок 1354, 14 апреля в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г. по адресу: 443069,  
г. Самара, ул. Аэродромная, 16 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границы: расположены в кадастровом квартале 
63:17:0506004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат ка-
дастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, д. 105, кв. 87, телефон: 8-927-748-23-08, адрес электронной 
почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 63:17:0000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Дубки», участок №32, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Алябьевой Ва-
лентине Ивановне.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Алябьева Валентина Ивановна, 
почтовый адрес: 443042, г. Самара, ул. Белорусская, д. 77, кв. 28, т. 8-927-722-
69-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Дубки», 
участок №32, 14 апреля 2020 г. в  12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии,  
д. 105, кв. 87, т. 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, 
в срок с 14 марта 2020 г. по 13 апреля 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ «Дубки», участок №32, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут счи-
таться согласованными.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2020  № 389

«Об утверждении порядка проверки правильности составления 
документов, представляемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Самарской области, в целях получения субсидий 

на проведение комплекса агротехнологических работ, а также на 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства и повышение плодородия и качества почв, 
подтверждение достоверности содержащихся в них сведений»

В целях реализации переданных государственных полномочий по подде-
ржке сельскохозяйственного производства, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 3 апреля 2009г. № 41-ГД «О наделении органов местного самоуп-
равления на территории Самарской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», поста-
новлением Правительства Самарской области от 14.02.2020 № 93 «О внесе-
нии изменений в отдельные постановления  Правительства Самарской облас-
ти» , Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  проверки правильности составления документов, 
представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осущест-
вляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях по-
лучения субсидий на проведение комплекса агротехнологических работ, а так-
же на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства и повышение плодородия и качества почв, подтверждение до-
стоверности содержащихся в них сведений, согласно Приложению  к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская 
новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

  муниципального района Волжский Самарской области
от 13.03.2020 № 389

ПОРЯДОК
проверки правильности составления документов, представляемых 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях получения субсидий 
на проведение комплекса агротехнологических работ, а также на повышение 

уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства 
и повышение плодородия и качества почв, подтверждение достоверности 

содержащихся в них сведений 

1.  Настоящий Порядок устанавливает механизм проверки правильнос-
ти составления документов, представляемых сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях получения субсидий на проведение комплек-
са агротехнологических работ, а также на повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства и повышение плодо-
родия и качества почв, подтверждение достоверности содержащихся в них 
сведений (далее - Порядок)  и разработан в соответствии с Законом Самар-
ской области от 03.042009 № 41-ГД «О наделении органов местного само-

управления на территории Самарской области отдельными государствен-
ными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства»,  
Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 
на повышение плодородия и качества почв, утвержденным постановлением  
Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направ-
ленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств 
областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих  в об-
ластной бюджет средств федерального бюджета»  (далее - Порядок предо-
ставления субсидий).

2. Проверку  правильности  составления документов, представляемых сель-
скохозяйственными товаропроизводителями (далее - производители), осу-
ществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях 
получения субсидий на проведение комплекса агротехнологических работ, а 
также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства и повышение плодородия и качества почв (далее - субси-
дии), подтверждение достоверности содержащихся в них сведений,   осущест-
вляет   Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
(далее именуемая – орган местного самоуправления).

3. Проверке правильности составления документов, представляемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях получения субсидий 
на проведение комплекса агротехнологических работ, а также на повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и 
повышение плодородия и качества почв, подтверждение достоверности со-
держащихся в них сведений подлежат документы, предоставленные в орган 
местного самоуправления в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий.

4. Проверка правильности составления документов, представляемых сель-
скохозяйственными товаропроизводителями (при осуществлении деятель-
ности на территории муниципального района Волжский Самарской области  и 
(или) городских округов Самара, Новокуйбышевск), в целях получения субси-
дий на проведение комплекса агротехнологических работ, а также на повыше-
ние уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства 
и повышение плодородия и качества почв, подтверждение достоверности со-
держащихся в них сведений производится на основании заявления производи-
теля о проверке правильности составления документов на получение субсидий 
и подтверждения достоверности содержащихся в них сведений, по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. В целях проверки правильности составления документов на получение 
субсидии и  подтверждение достоверности  содержащихся в них сведений,  
орган местного самоуправления осуществляет рассмотрение  документов, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидий, в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления  о проверке правильности составления до-
кументов на получение субсидии и  подтверждение достоверности  содержа-
щихся в них сведений.

Заявления регистрируются в специальном журнале, листы, которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью органа местного 
самоуправления.

6. Основаниями для отказа в подтверждении правильности расчетов и до-
стоверности содержащихся в них сведений являются:

наличие ошибок в расчетах, предоставление документов содержащих не-
достоверную информацию, или  непредставление документов (представление 
не в полном объёме) и (или) не соответствующих требованиям Порядка предо-
ставления субсидий.

В случае принятия решения об отказе в подтверждении правильности рас-
четов и достоверности,  содержащихся в прилагаемых документах  сведений,  
представленные производителем документы подлежат возврату с мотивиро-
ванным отказом (в письменной форме) в течение 5 рабочих дней со дня со дня 

регистрации заявления о проверке правильности составления документов и  
подтверждении достоверности содержащихся в них сведений.

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для от-
каза в подтверждении правильности составления документов и достовернос-
ти,  содержащихся в них сведений, вправе вновь обратиться  в орган местно-
го самоуправления с заявлением о подтверждении правильности составления 
документов и достоверности содержащихся в них сведений.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проверки правильности составления документов, 

представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, 

в целях получения субсидий на проведение комплекса агротехнологических 
работ, а также на повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества 
почв, подтверждение достоверности содержащихся в них сведений 

  
В ___________________________________

 (орган местного самоуправления)
от ____________________________

(наименование заявителя)
________________________________

_________________________________
_________________________________

(местонахождение заявителя)
_________________________________
_________________________________

(контактные данные)
_________________________________

(ИНН, ОКТМО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком  проверки правильности составления докумен-

тов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осу-
ществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях 
получения субсидий на проведение комплекса агротехнологических работ, а 
также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства и повышение плодородия и качества почв, подтверждение 
достоверности содержащихся в них сведений, утверждённым постановлени-
ем Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
__________ № _____ (далее – Порядок), прошу проверить правильность состав-
ления документов на предоставление субсидий на проведение комплекса аг-
ротехнологических работ, а также на повышение уровня экологической безо-
пасности сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и 
качества почв и подтвердить достоверность содержащихся в них сведений.

1. Настоящим заявлением подтверждаю:
1.1. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и при-

лагаемых к нему документах.
1.2. _______________________________ предупреждён (предупреждено)
              (наименование заявителя)
о возможности уголовной ответственности за предоставление недостовер-

ных сведений.
1.3. Согласен на передачу и обработку своих персональных данных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
2. Приложение (опись прилагаемых документов):
2.1. ________________________.
2.2. ________________________.
2.3.________________________ и т.д.

Руководитель заявителя                   _____________       _____________
                                                                подпись                 И.О.Фамилия
Дата
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Волжская
НоВЬ

ЧернореЧье

Со знаменательной датой - 90 летием со дня рождения - жи-
тельницу села Черноречье, ветерана Великой Отечественной 
войны Антонину Алексеевну Щеголеву тепло поздравили гла-
ва сельского поселения Черноречье К.В. Игнатов и коллектив 
ДК с. Черноречье. По доброй традиции они передали именин-
нице поздравление от главы муниципального района Волж-
ский Е.А. Макридина и вручили памятные подарки от адми-
нистрации м.р. Волжский и администрации с.п. Черноречье. 

Поздравляя именинницу с юбилеем, гости выразили сло-
ва искренней признательности и благодарности за труд в го-
ды войны и послевоенное время, пожелали долгих лет жизни, 
здоровья и заботы со стороны близких людей.

* * *
В детском саду «Ручеек» в честь Международного женского 

дня прошли утренники. Педагоги с детьми подготовили заме-
чательный концерт. Дети выступили с песнями и танцами на 
радость своим родным и любимым мамам и бабушкам.

В гости на праздник заходила «Весна», которая принесла 
волшебный сундучок, а ребята ей подарили красивый «Танец 
с цветами». Выступили настоящие «джентльмены-ложкари», 
звучали стихи и песни, которые не оставили ни одну женщину 
равнодушной. «Модницы» продемонстрировали свои наряды 
и аксессуары. В конкурсе «Мамины помощники» дети показа-
ли свои умения, а в конкурсе «Лучший наряд» - свою ловкость 
и оригинальность. Праздник доставил много радости и прият-
ных впечатлений всем участникам.

44

вести поселений

люди. события. факты

работников жкх волжского района поздравили  
с профессиональным праздником

Верхняя подстепноВка
На Международном конкурсе «Звездный дождь» воспи-

танники МБУК «Созвездие» получили несколько призовых 
мест.

Лауреатом I степени у танцоров стала  старшая группа 
коллектива «Импульс» (руководитель Л.В. Влад). Лауреата-
ми II степени стали Милена Кузнецова и Ульяна Щеглова, 
средняя группа коллектива «Импульс». 

Среди вокалистов Полина Тесленко стала дипломантом 
I степени. Лауреаты II степени - Диана Игнатова и Мария 
Кузьмина (руководитель К.Д. Григорьева).

Поздравляем ребят, родителей и педагогов!

 смышляеВка
Ученица школы №1 

пгт  Стройкерамика  
В. Синиченко (педа-
гог И.О. Старкова) ста-
ла победительницей 
регионального этапа 
Российской психолого-
педагогической олим-
пиады школьников им. 
К.Д. Ушинского. Од-
на из задач олимпиа-
ды – выявление и под-
держка школьников, 
имеющих способности 
к педагогической де-
ятельности.

сухая ВязоВка
В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС, связанных с паводковыми явлениями, состоялась раз-
дача памяток населению.

С.Н. Сорокин - слесарь аварий-
но-восстановительных работ 
МУП «Рождествено», П.М. Улья-
нова - оператор канализационной 
насосной станции МУП «Юбилей-
ный» с.п. Черноречье, Ю.Д. Ки-
селев - слесарь-сантехник МУП 
«ЖКХ с.п. Курумоч», С.А. Носо-
ва - контролер МУП «Воскресен-
ское» с.п. Воскресенка, Е.В. Ер-
хонина - контролер МУП «Волга» 
с.п. Лопатино, Т.Е. Бурина - кон-
тролер МУП «ЖКХ с.п. Дубовый 
Умет», К.В. Лобачевский - элек-
трик МУП «Подъем-Михайловс-
кое ЖКХ», В.Б. Курбатов - элект-
ромонтер МУП «Смышляевское» 
пгт Смышляевка, И.И. Манькова - 
оператор котельной МУП «Тепло-
обеспечение» пгт Петра-Дубрава,  
А.И. Плеханов - слесарь котель-
ной МУП «Тепло Волжского райо-
на» с. Курумоч, А.В. Подтынкин - 
водитель МУП «Подстепновка».

З а в е р ш а я  т о р ж е с т в е н н у ю 
часть праздника, глава района 
напомнил, что в этом году пред-
стоит много работы. Особенно 
в весенний период, когда район 
будет готовиться к празднованию 
75-летия Великой Победы. Необ-
ходимо создать уютную атмос-
феру праздника, подготовиться 
к этому знаковому событию го-
да. Благоустраивать территорию 
будут граждане – жители насе-
ленных пунктов, ветераны и мо-
лодежь, члены общественных 
организаций и опора власти – 
работники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Завершила праздник концер-
тная программа, в которой при-
няли участие солисты Анна Тока-
рева и Оксана Ростова, народный 
ансамбль «Вера», инструмен-
тальная группа «Альянс» и другие 
творческие коллективы Волжского 
района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ли здоровья, благополучия, успе-
хов в труде и отметил, что в райо-
не планомерно решаются задачи 
дальнейшего развития отрасли, 
включая привлечение инвести-
ций, модернизацию производс-
тва, повышение уровня механиза-
ции и автоматизации.

Затем глава района Е.А. Макри-
дин вручил награды и подарки пе-
редовикам производства.

Благодарностью министерства 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской 
области за высокий профессио-
нализм и добросовестное отно-

шение к выполнению служебных 
обязанностей были награжде-
ны исполняющий обязаннос-
ти руководителя МБУ «Управ-
ление градостроительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» администрации района  
М.В. Солдатов и руководитель 
МУП «Волжское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» Д.В. Вар-
ламов.

Благодарственными письмами 
администрации Волжского райо-
на за многолетний труд и высо-
кий профессионализм были на-
граждены: 

М.В. Нестеренко - слесарь-
сантехник 5 разряда МУП «Пет-
ра-Дубрава» с.п. Петра-Дубрава,  
А.Е. Ласковский - слесарь водо-
заборных сооружений МУП «Су-
ховязовское» с.п. Сухая Вязовка,  
В.Н. Гаврилова - оператор ко-
тельной МУП «Волжские тепловые 
сети», С.Ю. Ишунькин - сварщик 
МУП «Волжское жилищно-комму-
нальное хозяйство», Н.Н. Рома-
нова - дворник ООО «Коммуналь-
ные системы» пгт Петра-Дубрава,  

рощинский
На сцене Дома офицеров состоялся спектакль «Влюблен-

ный город» драматического театра «Колесо» г. Тольятти. 
Показ был приурочен к Международному женскому дню.

13 марта, накануне 
Дня работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового 
обслуживания населения, 
в администрации 
района состоялось 
посвященное этому 
празднику торжественное 
мероприятие. 

Выступая перед собравшими-
ся в актовом зале руководите-
лями, специалистами среднего 
звена, работниками предприятий 
ЖКХ, глава района Е.А. Макри-
дин отметил, что работа в ком-
мунальной сфере – действитель-
но нелегкий, но очень важный для 
общества труд.

Люди, работающие на благо жи-
телей района, обеспечивающие 
благоприятные и комфортные 
условия проживания, способны 
решать разноплановые задачи, 
готовы с высоким профессиона-
лизмом обеспечивать беспере-
бойную работу коммунального 
хозяйства района.

Порой работникам ЖКХ прихо-
дится трудиться круглосуточно, в 
жару и холод, и они с честью вы-
полняют поставленные задачи.

За последние годы в Волжском 
районе сократилось число аварий 
на объектах водо- и теплоснаб-
жения. Это во многом следствие 
возросшего внимания, которое 
уделяют районные власти разви-
тию коммунальной сферы, и от-
ветственного отношения всех ра-
ботников.

Благодаря совместной де-
ятельности, качественной профи-
лактической и подготовительной 
работе в последние годы Волж-
ский район одним из первых в гу-
бернии начинает отопительный 
сезон. 

Выступая перед собравшими-
ся, глава района пожелал всем 
труженикам коммунальной отрас-
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зерно по осени считают
к 75-летию победы

«вокруг падали осколки,  
а на мне ни царапины!»

Жительница Просвета Александра Яковлевна Ненашева служила в войну зенитной разведчицей

Без малого два десятка 
лет ветеран Великой 
Отечественной войны 
Александра Яковлевна 
Ненашева живет в поселке 
Просвет. Прошлым летом 
она отметила свое 
95-летие. Но самым 
дорогим сердцу днем 
остается тот незабываемый 
весенний, 9 мая 1945 года, 
который она встретила на 
боевом дежурстве и первая 
в своем подразделении 
услышала долгожданную 
весть о том, что кончилась 
война! 

На фронт Александра Жупико-
ва (девичья фамилия Ненашевой) 
попала двадцатилетней девчон-
кой: летом 1944 года вручили ей 
повестку, повезли в военкомат 
в Большую Черниговку. Дома, в 
селе Скрипали, остались мама с 
младшим братом, за которых она  
очень переживала, плакала…

Детство девочке выпало непро-
стое. Александра родилась в 1924 
году. Отец, Яков Филиппович, 
умер во время голода, в начале 
30-х годов: в результате продраз-
версток был вывезен весь хлеб, в 
том числе и семенной материал. 
Своим последним куском отец 
делился с женой Евдокией и де-
тьми – Александрой и ее братом 
Володей. Саше удалось окончить 
только начальные классы, в сред-
нюю школу в райцентр она уже не 
могла поехать: не было ни зимних 
вещей, ни обуви. Стала помогать 
матери зарабатывать трудодни в 
колхозе. 

Ее первые «трудовые» воспоми-
нания: как они детьми по заданию 
взрослых морили в норах сусли-
ков, которые уничтожали зерно. 
Во время сенокоса десятилетняя 
девочка трудилась «на граблях».  
В 14 лет она и ее подруги уже бы-
ли возчиками. На лошадях до-
ставляли зерно с поля на ток, из 
колхозных амбаров - в райцентр. 
Все три первых военных года мо-
лодежь трудилась на полях - и 
землю копали, и пололи, и урожай 
собирали. 

«Всех мужиков из села взяли на 
фронт, и мало кто вернулся, - вспо-
минает Александра Яковлевна. 
-  Было голодно, кусочек хлеба – 
счастье! И суп с лебедой ели, и ле-
пешки с ней же пекли, ставили на 
дрожжах…Помню вкус этих лепе-
шек - трава, а не хлеб. Но винить в 
этом некого - военное лихолетье».

Первый день войны… Поселок 
был на отшибе от райцентра, и 

хроника войны – 1945 год

страшная весть докатилась ту-
да не сразу. «Вечером мы с под-
ругой пошли в клуб, где должны 
были показывать фильм. На се-
анс обычно собирались все - мо-
лодежь, взрослые, детвора. Око-
ло семи часов вечера наконец-то 
добрался посыльный и до нас. Так 
мы узнали, что началась война». 

Далее жизнь в Скрипалях пош-
ла по сценарию, знакомому прак-
тически всем советским селам 
того времени: с первых дней вой-
ны началась мобилизация, се-
ла опустели, а в дома стали при-
ходить похоронки. В 1942 году 
погибли и два дяди Александ-
ры – Кузьма и Петр. А менее чем 
за год до окончания войны при-
звали в армию и саму девушку. 
После краткого обучения ее на-
правили в зенитный полк на 2-й 
Белорусский фронт. Сегодня она 
очень смутно помнит и ускорен-
ную подготовку, и дорогу в вос-
точную Польшу, где проходила ее 
военная служба. Зато никогда не 
забудет свое  «боевое крещение» 
на железнодорожной станции го-
рода Люблин, когда их состав по-
пал под первую бомбежку: «Мы 
знали, что при авиаударах и арт-
обстрелах нельзя прятаться под 
вагоны, надо прыгать  в укрытия, 
ямы, траншеи. Но когда налете-
ли немецкие самолеты, мы с под-
ружкой выскочили из теплушек 

и полезли все-таки под вагоны. 
Незнакомый сержант подбежал к 
нам и потащил «за шкирки» в во-
ронку». 

Там, в Люблине, началась ее 
служба разведчиком-наблюда-
телем зенитных батарей. В хо-
де операции «Багратион», про-
водившейся войсками четырех 
фронтов, были освобождены Бе-
лоруссия, часть Прибалтики и 
восточные районы Польши. Че-
тыре месяца 2-й Белорусский 
фронт накапливал силы. Зенит-
ный полк, где служила Александ-
ра Яковлевна, оборонял, главным 
образом, вокзалы, железнодо-
рожные узлы, где под разгрузкой 
стояли десятки эшелонов. Зада-
чей разведчиков-наблюдателей 
было определить, откуда летит 
вражеский бомбардировщик, по 
телефону передать его направ-
ление. Она уже по звуку могла оп-
ределить модель самолета, отли-
чить «хейнкель» от «юнкерса». 

Второе самое яркое воспоми-
нание военного времени – день 
окончания войны. Это известие 
застало Александру Яковлевну 
в городе Демблине, на западе 
Люблинского воеводства. Вось-
мого мая 1945 года она заступи-
ла на боевое дежурство. В 3 часа  
9 мая внезапно зазвонил телефон, 
оттуда прокричали, что кончилась 
война. Не вытерпела, бросилась в 
свой взвод – будить боевых под-
руг радостной вестью. Все вско-
чили с кроватей, стали обнимать-
ся, смеяться, плакать. В других 
подразделениях тоже узнали о 
победе, выбежали на улицу…

Ее демобилизовали летом 1945 
года. Война пощадила Алексан-
дру Яковлевну, обошлось без 
ранений. Говорит: «Вокруг па-
дали осколки, а на мне ни ца-
рапины!» Вспоминая «своих де-
вчонок», она признается, что все 
они были для нее близкими под-
ругами. С одной из них - Тать-
яной Черногоровой из Брянска 
- еще долгое время переписыва-
лась после войны. Потом связь  
оборвалась.

День Победы Александра Яков-
левна Ненашева отметит вмес-
те со своей родственницей и 
помощницей, жительницей Про-
света Верой Петровной Рома-
новой. У них для этого припасе-
на еще с прошлого года бутылка 
шампанского. И главный тост бу-
дет традиционным: «Только бы 
больше не было войны!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

8 марта
Опубликовано сообщение, что за 

годы войны Президиум Верховного 
Совета СССР наградил орденами и 
медалями 72 196 женщин - воинов 
Красной Армии. 44 женщинам при-
своены звания Героев Советского 
Союза.

Войска 2-го Белорусского фрон-
та продолжают успешное наступ-
ление. Советские подвижные со-
единения стремительным ударом 
заняли город Шлаве. Вражеский 
гарнизон, спасаясь бегством, был 
настигнут огнем и гусеницами тан-
ков уничтожен. Войска устремились 
к городу Штольпу, который являлся 
важным узлом северной Помера-
нии. Противник пытался построить 
здесь долгосрочные оборонитель-
ные рубежи, согнав десятки тысяч 
людей с лопатами и ломами. В хо-
де ночного штурма советские войс-
ка овладели городом, уничтожив до 
четырех тысяч солдат и офицеров 
немецкой армии.

9 марта
Авиация Краснознаменного Бал-

тийского флота уничтожила семь 
транспортных единиц и сторожевой 
корабль противника и повредила 
немецкую подводную лодку. Совет-
ская подлодка потопила в районе 
Либавы немецкий транспорт водо-
измещением в шесть тысяч тонн.

Наши тяжелые бомбардировщики 
нанесли ночью удар по железнодо-
рожному узлу Веспрем в Венгрии. В 
это время здесь находилось большое 
количество эшелонов. В результате 
бомбардировки на железной дороге 
начался пожар, сопровождающийся 
взрывами большой мощности.

Нанося удары с севера, востока 
и юга, советские войска продвига-
ются к городу Альтдамм – опорно-
му пункту врага, прикрывающему 
Штеттин с востока. Только на одном 
участке было истреблено до полка 
пехоты противника. 

10 марта
Началась Моравско-Остравская 

наступательная операция войск 
4-го Украинского фронта на терри-
тории Чехословакии и Польши. Мо-
равско-Остравский промышленный 
район насчитывал десятки пред-
приятий металлургической, хими-
ческой, машиностроительной и не-
фтяной промышленности, а также 
военно-промышленный комплекс. 
В этом районе располагались бо-
гатые месторождения угля и желез-
ной руды. Регион с юга прикрывал 
Германию. Поэтому фашистское 
правительство приложило все си-
лы, чтобы удержать этот район. Бы-
ли созданы три оборонительные 
полосы, включая железобетонные 
артиллерийские и пулеметные до-
ты, на вооружении которых имелись 
скорострельные пушки, два спарен-
ных и четыре одиночных пулемета.

Перед началом операции совет-
ские войска насчитывали 255 000 
человек, 3 000 орудий и миноме-
тов крупных калибров, 180 танков 
и САУ, 408 самолетов. Противник 
располагал 150 000 человек, 1500 
единицами орудий и минометов, 
сотней танков и штурмовых орудий, 
120 самолетами. Операция продол-
жалась до 5 мая.

11 марта
Войска 3-го Украинского фрон-

та северо-восточнее озера Бала-

тон отражали ожесточенные атаки 
крупных сил пехоты и танков про-
тивника, перешедшего в наступле-
ние и стремившегося прорваться к 
Дунаю. Ценой больших потерь фа-
шистским войскам удалось вкли-
ниться на отдельных участках в на-
шу оборону.

Войска 1-го Белорусского фрон-
та штурмом овладели городом и 
крепостью Кюстрин, расположен-
ными при впадении реки Варты 
в Одер и являвшимися мощным 
опорным пунктом, прикрывающим 
подступы к Берлину. Родина салю-
товала доблестным войскам двад-
цатью артиллерийскими залпами из  
224 орудий.

На всех фронтах в этот день под-
бито и уничтожено 168 немецких 
танков и самоходных орудий. В воз-
душных боях и огнем зенитных ору-
дий сбито 102 самолета противника.

12 марта
В Венгрии восточнее озера Ба-

латон противник рано утром после 
серьезной артиллерийской подго-
товки возобновил атаки наших по-
зиций. Не добившись успеха в те-
чение дня, немцы ввели в бой еще 
две танковые дивизии, рассчитывая 
прорваться к Дунаю. Советские пе-
хотинцы, артиллеристы и танкисты 
мужественно защищаются и нано-
сят врагу огромный урон. Их под-
держивает советская авиация, на-
нося бомбо-штурмовые удары по 
боевым порядкам и резервам про-
тивника. Уже уничтожено свыше ста 
танков. Потери несут и части Крас-
ной армии.

13 марта
Войска 3-го Белорусского фронта 

после перегруппировки вели бои по 
разгрому вражеских сил в районе 
Браунсберга, осуществляя задачу 
по ликвидации восточно-прусской 
группировки.

Северо-западнее Гдыни наши 
войска заняли несколько населен-
ных пунктов. Противник, прижатый к 
Данцигской бухте, отчаянно сопро-
тивляется. Наши войска с трудом, 
но продвигаются вперед. Занят же-
лезнодорожный узел Реда. Упор-
ные бои идут у внешнего обвода ук-
репрайона. За день уничтожено до 
трех тысяч солдат и офицеров про-
тивника, сожжено 30 танков, унич-
тожено 86 полевых орудий и свыше 
700 автомобилей.

14 марта
Войска 2-го Белорусского фрон-

та начали ликвидацию основных 
сил немецкой общевойсковой ар-
мии, блокированной в районе  
Данциг-Гдыни.

В Восточной Пруссии юго-запад-
нее Кенигсберга наши войска про-
должают наступление. Упорные бои 
ведутся за опорный пункт Хайде 
Вальдбург, расположенный на по-
бережье. Противник пытается вос-
становить связь между крепостью и 
группой войск, действующей юго-
западнее. Несколько раз опорный 
пункт переходил из рук в руки. Сегод-
ня наши войска стремительным уда-
ром сломили сопротивление. Немцы, 
прижатые к морю, сложили оружие. 
За день уничтожено 4500 солдат и 
офицеров врага, подбито и сожже-
но 29 танков и самоходных орудий, 
уничтожено 108 полевых орудий,  
50 минометов, 280 пулеметов.

Николай ГУСАРОВ.
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сделано много, предстоит еще больше
Жители Рощинского заслушали отчет о работе администрации за прошедший год  

и планы развития поселка на ближайшее время
В четверг в гарнизонном Доме 

офицеров поселка Рощинский со-
стоялось расширенное заседание 
Собрания представителей посе-
ления, в работе которого приняли 
участие руководители организа-
ций и учреждений, представите-
ли общественных и молодежных 
организаций, политических пар-
тий. Делегацию администрации 
Волжского района, в которую вхо-
дили руководители управлений и 
отделов, возглавлял глава района  
Е.А. Макридин.

Перед началом заседания глава 
района вручил ветерану Великой 
Отечественной войны А.Р. Кудри-
ну юбилейную медаль «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

С отчетом о работе местного 
органа самоуправления в минув-
шем году выступил глава поселе-
ния Рощинский С.В. Деникин.

В частности, он сообщил, что, 
согласно приказу заместителя 
министра обороны Российской 
Федерации от 17 сентября 2019 
года «Об исключении из специа-
лизированного жилищного фон-
да и передаче в собственность 
городского поселения Рощин-
ский муниципального района 
Волжский Самарской области 
объектов недвижимого имущес-
тва», 38 квартир (модуль 2б, 4б, 
6б), шесть зданий гаража, три 
земельных участка старого и но-
вого фонда городка, участок мо-
токросса, территории под клад-
бищем стали принадлежать г.п. 
Рощинский.

В собственности «Приволжс-
ко-Уральского территориально-
го управления имущественных от-
ношений» Министерства обороны 
Российской Федерации остаются 
жилые дома, административные 
здания и сооружения, за исклю-
чением КБО, Военторга, хлебоза-
вода, общепита (в собственности 
ОАО «Военторг-центр»). Школа и 
два детских сада находятся в муни-
ципальной собственности района.

Главным направлением в пов-
седневной деятельности адми-
нистрации городского поселения 
Рощинский является работа с на-
селением, - отметил докладчик. 
Именно жители, по его словам, 
помогают сформировать текущие 
и перспективные планы развития 
поселения. Периодические встре-
чи со старшими по домам, личные 
приемы, электронные и письмен-
ные обращения позволяют вовре-
мя корректировать направления в 
работе. 

С.В. Деникин сообщил, что 
в 2019 году в бюджет поселе-
ния поступили доходы в объ-
еме 37 908 006,62 руб. при плане 
34 346 872, 25 руб., т.е. исполне-
ние составило 110,37%. Расходы 
бюджета поселения в 2019 го-
ду составили 41 668 181,21 руб. 
Значительная часть средств была 
направлена на решение общего-
сударственных вопросов, на жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
социальную политику, физичес-
кую культуру и спорт, образова-
ние и национальную оборону.

В поселении реализуются ме-
роприятия муниципальной про-
граммы городского поселения 
Рощинский «Благоустройство 
территории городского поселе-
ния Рощинский на 2018 - 2020  
годы».

В 2019 году в весенне-летний 
период обновили дороги и тро-
туары, отреставрировали памят-
ник «Мать-Родина». Была отре-
монтирована Рощинская школа, 
проведено асфальтирование тер-
риторий школы и детского сада 
«Мишутка», обновлена дорожная 
разметка, установлены дополни-
тельные дорожные знаки. Уста-

новлены 14 детских горок, 14 ка-
руселей, 22 качели.

В поселке Рощинский долгое 
время проблемными вопросами 
были перебои с водоснабжением. 
Принадлежность ресурсоснабжа-
ющей организации МО РФ  созда-
вала определенные трудности в 
решении этих проблем. 

В итоге завершена работа по 
водоснабжению Рощинского, вве-
дены в эксплуатацию пять новых 
скважин на водозаборе, замене-
ны два с половиной километра 
магистральных труб на водоводе 
Нижненикольское – Рощинский. 

Другой острой проблемой дол-
гое время  оставался ремонт дома 
№13. В этом году весной закончи-
ли проведение капитального ре-
монта крыши этого дома.

Много нареканий поступа-
ло в адрес обособленного под-
разделения «Приволжское» ООО 
«ГУЖФ». Управляющая компания 
накопила долги перед ресурсос-
набжающими организациями, не-
качественно проводила текущие 
ремонты, плохо убирала придо-
мовую территорию. В этой связи 
был начат процесс по смене уп-
равляющей компании, 23 апре-
ля 2019 года администрацией го-
родского поселения Рощинский 
был проведен открытый конкурс 
по выбору управляющей органи-
зации для управления МКД. По 
результатам конкурса победите-
лем была признана управляющая 
организация ООО «Сокол».

С переходом на новую систему 
регулирования в сфере обраще-
ния с ТКО на территории Самарс-
кой области в городском поселе-
нии Рощинский  были построены 
14 контейнерных площадок. 

В конце 2019 года возобновила 
работу общественная баня, кото-
рая не работала более пяти лет. В 
марте и октябре производился от-
лов бродячих собак. Дважды про-
водилась акарицидная обработка 
территории.

Несмотря на имеющиеся про-
блемы, Рощинский, по словам  
С.В. Деникина, за последние го-

ды изменился к лучшему. Появи-
лись яркие детские и спортивные 
площадки для футбола и волейбо-
ла, а также тренажеры, построе-
на площадка для скейтборда. Пе-
шеходные переходы, стриженые 
газоны, предупреждающие све-
тофоры около школы - это лишь 
малая часть того, что поменялось 
за несколько лет. 

На базе Рощинской школы ак-
тивно ведется патриотическое 
воспитание. 7 ноября 2019 года 
на площади Куйбышева в Самаре 
прошел Парад Памяти, в котором 
приняли участие 103 парадных 
расчета со всего Приволжского 
федерального округа. Большую 
часть парадного расчета Волж-
ского района составили учащиеся  
Рощинской школы.

Школа тесно сотрудничает с 
администрацией поселения, с ко-
мандованием воинских частей, с 
ветеранами афганской и других 
локальных войн. Учащиеся име-
ют возможность встречаться с ве-
теранами, с участниками войн и 
вооруженных конфликтов на уро-
ках мужества. Огромную воспита-
тельную роль выполняет школь-
ный музей боевой славы «Честь».

В 2018 - 2020 годах в поселении 
реализуется муниципальная про-
грамма «Дети и молодежь - наше 
будущее». В рамках реализации 
программы проведены меропри-
ятия военно-патриотической на-
правленности: участие в Параде 
Памяти на площади Куйбышева 
в г. Самаре, акции, посвящен-
ные Дню Победы («Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», 
«Письмо Победы», «Мечта вете-
рана», «Весенняя неделя добра»,  
«Экологический субботник»). Бы-
ли приобретены форма, аксессу-
ары, имиджевая продукция для 
юнармейского отряда «Рощинец». 
Молодежь активно участвовала в 
районном мероприятии «Волж-
ские вечерки».

На территории поселения ак-
тивно развивается волонтерское 
движение. Активисты приняли 
участие в акции «За здоровый об-

раз жизни», провели мероприятия 
экологической направленности: 
«Чистые спортплощадки», «При-
веди поселок в порядок».

Для реализации программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта» в 2019 году было выделе-
но свыше двух миллионов рублей. 
Эти средства были направлены 
на организацию спортивных ме-
роприятий разного уровня, в том 
числе на транспортные расходы, 
питание, закупку спортивного ин-
вентаря, ремонт ограждения фут-
больной площадки. В 2019 году 
проходила XII районная Спартаки-
ада по 20 видам спорта. Рощинцы 
приняли участие в 18 видах спор-
тивных состязаний и заняли тре-
тье место. 

На реализацию муниципальной 
программы «Культурная жизнь го-
родского поселения Рощинский» 
в 2019 году выделено 3  277 990 
рублей. Ежегодно на территории 
поселения проводятся общепо-
селковые мероприятия: культур-
но-развлекательные шоу с раз-
личными конкурсами, призами, 
подарками, чествования ветера-
нов, торжественные собрания,  
праздничные концерты и многое 
другое. Постоянно ведется рабо-
та по выявлению нужд ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
лиц, приравненных к этой катего-
рии (труженики тыла, вдовы). Все 
они в 2019 году получили подарки 
в честь Дня Победы. Также подар-
ки вручались людям старше 70 лет 
(в День пожилого человека), детям 
с ограниченными возможностями.

Определяя планы на 2020 год, 
докладчик отметил:

- Необходимо достойно провес-
ти мероприятия к 75-летию Побе-
ды нашей  страны в Великой Оте-
чественной войне. На нас лежит 
ответственность за сохранение 
исторической правды  о великом 
подвиге народа. Надо делать все 
для того, чтобы не прерывалась 
связь поколений, чтобы все вете-
раны были уверены: их правое де-
ло продолжат  внуки и правнуки. 

Продолжится работа по офор-

млению в муниципальную собс-
твенность земельных участков и 
объектов недвижимого имущест-
ва, расположенных на земельных 
участках, которые были переданы 
поселению по приказу замести-
теля министра обороны Россий-
ской Федерации от 17 сентября 
2019 года, а также разработка ге-
нерального плана городка и пла-
на земельной застройки. В рамках 
благоустройства территории бу-
дут установлены лавочки и урны в 
местах общего пользования, обус-
троены детские площадки, прове-
ден ямочный ремонт дорог в на-
иболее неблагоприятных местах. 

Докладчик выразил глубокую 
благодарность и признательность 
всем жителям поселения, трудо-
вым коллективам, депутатам и 
руководителям всех уровней за 
понимание и поддержку, совмес-
тную плодотворную работу в ми-
нувшем году, отдельно отметив 
поддержку администрации му-
ниципального района Волжский, 
главы Волжского района Евгения 
Александровича Макридина и ку-
ратора поселения Альберта Ахме-
товича Байданова.

Затем с отчетами выступили 
участковый уполномоченный поли-
ции лейтенант Д.А. Харченко и ру-
ководитель управляющей компа-
нии ООО «Сокол» С.А. Поваляева.

Г л а в а  В о л ж с к о г о  р а й о н а  
Е.А. Макридин, взяв слово, отме-
тил, что в районе и поселении Ро-
щинский успешно реализуются 
национальные проекты. Поселе-
ние Рощинский, отметил глава, по 
праву считается «визитной кар-
точкой» Волжского района, и не-
обходимо совместно приложить 
усилия, чтобы поселок стал еще 
чище и аккуратнее, чтобы жители 
губернии мечтали здесь жить.

Педагогический, родительский 
и ученический коллективы мест-
ной школы выразили благодар-
ность и признательность главе 
района за решение важных и ак-
туальных проблем образователь-
ного учреждения, в том числе и 
за укрепление материально-тех-
нической базы, создание условий 
для патриотического воспитания 
школьников. Здание школы, по их 
словам, приобрело новый, совре-
менный облик, который способс-
твует творческой деятельности 
педагогов и учащихся.

В завершение мероприятия 
глава района Е.А. Макридин вру-
чил Благодарственные письма ад-
министрации, отметив вклад на-
гражденных в улучшение жизни, в 
развитие поселения. Награды по-
лучили Л.Н. Федоренко, В.В. Бу-
харева, С.Н. Шитова, А.М. Трифо-
нов, О.Н. Степанова, И.П. Макухин.  
Н.Д. Бычковой было вручено Благо-
дарственное письмо местного от-
деления партии «Единая Россия».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Депутаты Собрания представителей г.п. Рощинский  
проголосовали за принятие отчета главы.

Ветеран Великой 
Отечественной войны 

А.Р. Кудрин. Глава района  Е.А. Макридин наградил самых активных  жителей  поселка.

Глава  г.п. Рощинский 
С.В. Деникин.
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прокуратура разъясняет

- Могут ли родители быть привлечены к административной от-
ветственности, если их несовершеннолетний ребенок совершил 
административное правонарушение?

На вопрос отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин. 
- Да, при наличии взаимосвязи между совершенным несовершенно-

летним противоправным поступком и отсутствием надлежащего роди-
тельского контроля родители могут быть привлечены к административ-
ной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
ими своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в виде 
предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей (см. ч. 1 
ст. 5.35 КоАП).

Важно помнить, что родители несут ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.   В случае 
неисполнения вышеуказанных обязанностей родители также могут быть 
подвергнуты административному наказанию. 

Так, например, за нахождение в состоянии опьянения несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ родители (законные представители) несовершеннолетнего могут 
быть подвергнуты административному наказанию в размере от 1500 до 
2000 рублей. 

Кроме того, вовлечение родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ, в соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП 
РФ, влечет наложение на родителей (законных представителей) адми-
нистративного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей. 

По данным оперативного мониторинга по состоянию на 5 марта, в муни-
ципальном районе Волжский наблюдается увеличение розничных цен на 
капусту белокочанную (мин. и макс. цены за 1 кг составили от 14 руб. 58 коп.  
до 23 руб. 00 коп.), морковь (мин. и макс. цены  за 1 кг составили от 16 руб. 
20 коп.  до 23 руб. 00 коп.), огурцы (мин. и макс. цены за 1 кг  составили от 
123 руб. 20 коп.  до 169 руб. 18 коп.), томаты (мин. и макс. цены за 1 кг  со-
ставили от 159 руб. 20 коп.  до 168 руб. 20 коп.), перец сладкий (мин. и макс. 
цены за 1 кг  составили от 147 руб. 98 коп.  до 185 руб. 00 коп.), яблоки (мин. 
и макс. цены за 1 кг  составили от 57 руб. 18 коп.  до 79 руб. 80 коп.).

Снижение цен отмечено на крупу рисовую (мин. и макс. цены за 1 кг  со-
ставили от 39 руб. 68 коп.  до 54 руб. 40 коп.), крупу гречневую (мин. и макс. 
цены за 1 кг  составили от 33 руб. 48 коп.  до 50 руб. 08 коп.), сахар-песок 
(мин. и макс. цены за 1 кг составили от 24 руб. 38 коп.  до 34 руб. 19 коп.), 
мясо кур (мин. и макс. цены за 1 кг составили 107 руб. 18 коп. и 126 руб. 40 
коп.), виноград (мин. и макс. цены за 1 кг  составили от 80 руб. 00 коп.  до 
104 руб. 80 коп.), апельсины (мин. и макс. цены за 1 кг составили 82 руб. 20 
коп. и 92 руб. 00 коп.), яйцо столовое 1 категории (С1) (мин. и макс. цены за 
1 дес. составили от 39 руб. 78 коп.  до 40 руб. 58 коп.).

Цены на остальные товары первоочередного спроса в среднем не изме-
нились.

Отдел потребительского рынка. 

свое дело

мониторинг цен

признание

О принятых мерах по результатам проверки исполнения 
законодательства о безопасности дорожного движения

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена про-
верка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
местного значения.

Установлено, что в с. Дубовый Умет м.р. Волжский Самарской облас-
ти на проезжей части по всему переулку Коммунальному от ул. Фрунзе 
до ул. Советской имеются снежные валы на обочинах (справа и слева) и 
перекрестках.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности администрации с.п. 
Лопатино, с.п. Верхняя Подстепновка, с.п. Воскресенка, с.п. Курумоч, 
с.п. Черноречье, с.п. Черновский.

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес глав указанных 
сельских поселений внесены 7 представлений, которые находятся в ста-
дии рассмотрения.

В настоящее время производится необходимый перечень работ по 
уборке снега и наледи.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

прокуратура сообщает

вниманию налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области сообщает, 
что в целях минимизации неверно оформленных платежей на сайте www.
nalog.ru опубликован перечень кодов бюджетной классификации, кото-
рые будут администрироваться налоговыми органами на территории Са-
марской области в 2020 году. 

На сайте www.nalog.ru Федеральной налоговой службы следует выбрать: 
«Ваш регион 63 Самарская область», далее раздел «Налогообложение в 
РФ» и подразделы: «Представление налоговой и бухгалтерской отчетнос-
ти» - «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».

* * *
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области информиру-

ет налогоплательщиков о письме ФНС России от 26.12.2019 № СД-4-
3/26867@ «О рекомендованных форме и формате уведомления об из-
менении порядка уплаты налога на прибыль организации».

В целях реализации положений пунктов 2 и 6 статьи 288 Налогового 
кодекса Российской Федерации при выборе налогоплательщиками по-
рядка уплаты налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации ФНС России сообщает об использовании в работе 
рекомендуемых машиноориентированной формы и формата представ-
ления уведомления об изменении порядка уплаты налога на прибыль 
организаций в бюджет субъекта Российской Федерации в электронной 
форме, а также порядка заполнения и порядка представления формы уве-
домления.

самозанятым быть выгодно
С 1 января 2020 г. 
в Самарской области 
вступил в силу специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

преимущестВа  
«самозанятых»:

- Выгодные налоговые ставки 
(4% - если доход от продажи това-
ра, работы или услуги поступил от 
физического лица, 6% - если пос-
тупление от юридического лица 
или ИП).

- Легальная работа без статуса 
ИП.

- Нет отчетов и деклараций.
- Чек формируется в приложении 

«Мой налог».
- Можно не платить страховые 

взносы.
- Предоставляется налоговый 

вычет в размере 10 000 руб.
- Не нужно считать налог к упла-

те.

- Онлайн-регистрация.
- Совмещение с работой по тру-

довому договору. 
список профессий,

имея которые, можно зарегистри-
роваться в качестве самозанятого: 

- косметология на дому;
- фото- и видеосъемка;
- продажа товаров своего произ-

водства;
- проведение праздников;
- консультации по юридическим 

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

Интернете в удаленном режиме;
- сдача недвижимости в аренду;
- грузопассажирские перевозки;
- услуги по ремонту и строитель-

ству.
4 способа регистрации:

1. Бесплатное мобильное прило-
жение «Мой налог».

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

3. Уполномоченные банки.
4. С помощью учетной записи 

Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

консультационная
 поддержка муниципального 

уроВня:
МБУ «Центр развития предприни-

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

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

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

Накануне Международного жен-
ского дня начальник Отдела МВД 
России по Волжскому району пол-
ковник полиции П.А. Фомин позд-
равил председателя Совета вете-
ранов МВД при территориальном 
органе подполковника милиции 
в отставке Людмилу Степановну  
Королькову. 

Она возглавляет совет ветера-
нов на протяжении 5 лет. Все это 
время подполковник милиции в от-
ставке принимает самое активное 
участие в жизни отдела, посещает 
школы, где проводят профилакти-
ческие мероприятия для несовер-
шеннолетних, участвует в возложе-
нии цветов в памятные даты. 

Павел Алексеевич пожелал Люд-
миле Степановне здоровья, счас-
тья и новых свершений и выразил 
надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.

В это году он проходит  под деви-
зом «Рациональный потребитель».

В 2020 году Всемирная орга-
низация потребителей призывает 
обратить внимание на проблемы 
чрезмерного производства и не-
рационального потребления, что 
влечет за собой глобальное изме-
нение климата, ухудшение состоя-
ния окружающей среды, приводит 
к утрате уникальных природных 
объектов.

В России День защиты прав 
потребителей получил признание 
после принятия Закона № 2300-1  
«О защите прав потребителей»  
7 февраля 1992 года. 

Что нужно знать потребителю, 
чтобы правильно действовать в 
случае нарушения его прав?

Несколько простых правил, соб-
людая которые, можно избежать 
многих неприятностей.

Правило 1: Закон обязывает 
продавца, изготовителя и исполни-
теля предоставлять потребителю 
полную и достоверную информа-
цию. Внимательно изучите сопро-
водительную документацию, све-
дения на этикетке. Помните, что 
эта информация должна быть обя-
зательно на русском языке. 

Правило 2: Продавец обязан 
выдать документ, подтвержда-
ющий факт покупки или оказа-
ния услуги. Это кассовый чек или 
квитанция, билет или договор. Их 
необходимо сохранить. В доку-
ментах должен быть указан срок 
гарантии, отмечена дата прода-

дата

15 марта – всемирный день прав потребителей
жи, содержаться информация о 
названии фирмы (предприятия), 
ее адрес, печать, подпись.

Правило 3: При возникновении 
конфликта с продавцом есть оп-
ределенная последовательность 
действий, которой следует при-
держиваться. Здесь очень важ-
но грамотно, со знанием своих 
законных прав вести разговор с 
представителями фирмы и, пре-
жде всего, правильно оформить 
претензию, в которой должны быть 
четко изложены суть дела и ва-
ши требования. В претензии надо  
указать:

- наименование организации, ее 
адрес;

- Ф.И.О. заявителя, его адрес и 
телефон;

- суть вопроса (подробное опи-
сание сложившейся ситуации);

- конкретные требования (вер-
нуть деньги, заменить товар  
и т.д.);

- сроки удовлетворения этих тре-
бований. Можно предупредить, что 
в случае отказа в удовлетворении 
ваших требований вы обратитесь в 
суд за защитой своих прав.

Претензию обязательно надо 
подать в письменном виде (в 2-х 
экземплярах) и потребовать от 
представителя продавца сделать 
отметку о приеме на втором экзем-
пляре, который останется у вас. 
Если вам откажут в этом, то пре-
тензию надо будет направить про-
давцу заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

Именно с даты, указанной в уве-
домлении о вручении, будут отсчи-
тываться сроки удовлетворения 
вашего требования, установлен-
ные законом. 

Если продавец (индивидуальный 
предприниматель) отказывается 
исполнить ваше законное требова-
ние, изложенное в претензии, или 
тянет с его выполнением, тогда 
можно обратиться в суд, где, в слу-
чае удовлетворения вашего иска, 
продавец по решению суда выпол-
нит ваше требование, а также су-
дом может быть назначена выплата 
неустойки за время неисполнения 
вашего требования и/или возме-
щение морального вреда.

За 2019 год в администрацию 
муниципального района Волжский 
поступило 236 обращений от граж-
дан в устной форме по телефону и 
в ходе проведения личных приемов 
граждан по вопросам, касающим-
ся защиты прав потребителей. На 
все обращения даны ответы, разъ-
яснения.  С вопросами, касающи-
мися защиты прав потребителей, 
можно обращаться по телефону  
8(846) 260-33-42. 
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Временное расписание дВижения судоВ 
на пригородном маршруте «самара - рождестВено»*

с 11 марта
САМАРА РОЖДЕСТВЕНО

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНИЕ

- 06:00
06:45 07:30

08:15 Проран* 09:00
10:00 11:00
14:00 15:00

16:00 Проран* 16:45
17:30 18:15
19:00 -

* Примечание: заход на ост. пункт «Проран» осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пасса-
жиров производится через носовой трап судна.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ле-
довой и гидрометеорологической обстановки.

Время в расписании указано местное.

8 информация. обЪяВления

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ 

И НОВЫЙ.
ПРОФТРУБА. 

СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО.

ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-927-601-888-2.
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поздравляем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8 927-694-08-48.
https://m.vk.com/krep.snab
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продаЁм кур-несушек
Разных пород.

 ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-928-827-48-64
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вниманию населения

график Выезда мобильных бригад 
узких специалистоВ на Вторую полоВину 

марта 2020 г.
Населенный 

пункт
Дата 

приема
Специалисты

Смышляевка 18.03.2020 ЛОР, эндокринолог, психиатр, уролог

Петра-Дубрава 19.03.2020 Эндокринолог, психиатр, ЛОР, уролог

Дубовый Умет 25.03.2020 Хирург, психиатр, УЗИ, кардиолог

Рождествено 26.03.2020 Невролог, офтальмолог, эндокринолог, 
кардиолог

Д.Н. ЛИСИЦА,
главный врач ГБУ здравоохранения Самарской области

«Волжская центральная районная больница».

благодарности
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ПРОДАЖА И ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

      ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.      ТЕЛ. 989-19-44, 8-917-037-49-79.

Поздравляем с днем рождения 
директора ЗАО СХП «Черновский», 
почетного гражданина Волжского 
района, члена общественного со-
вета Валерия Евгеньевича МИ-
НЕЕВА и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет с 
65-летием Геннадия Васильеви-
ча ЧИСТЯКОВА, с 75-летием Люд-
милу Ивановну СВИСТУНОВУ, 
с 80-летием Ивана Ивановича 
СЕНЬКИНА.

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 посе-
ления Курумоч поздравляет с 50-
летием Павла Александровича 
ШУЛЬТИМОВА, Ларису Никола-
евну БАРИЦКУЮ, Надежду Се-
меновну КАРПАНИНУ, с 55-летием 
Наталью Владимировну КРУПИ-
НИНУ, Ирину Давидовну ПЛОТ-
НИКОВУ, с 60-летием Любовь 
Николаевну ТАРАКАНОВУ, с 70-
летием Виктора Павловича КЛЯ-
ЧЕВА.
Пусть все мечты сбываются,

желания исполняются, 
цели достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет жи-
тельниц с. Черноречье Ольгу Яков-
левну УШАКОВУ - с 55-летием, 
Лидию Павловну ПЕХТАШЕВУ - 
с 70-летием!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Пусть жизнь вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания. Желаю счас-
тья, семейного благополучия, всех 
земных благ!

К.В. ИГНАТОВ, 
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет 
с 60-летним юбилеем Галину Вла-
димировну КУДРЯШОВУ, Сер-
гея Владимировича САЛАГИНА, 
Манвела Геворковича АНДРИА-
СЯНА, Сону Али ШИРАЛИЕВУ, с 
65-летием Александра Констан-
тиновича ДОЛЖЕНКОВА, с 70-
летним юбилеем Василия Ива-
новича БАБЕНКО, с 80-летним 
юбилеем Николая Ивановича КУ-
РЯТНИКОВА. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, жизненных сил и энергии. 
Пусть солнечные лучи освещают 
каждый ваш день, принося с собой 
счастье и радость! Долгих счастли-
вых лет жизни в добре и благополу-
чии!

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 55-летием Наталью Семеновну 
САЛИКОВУ, с 85-летием Виктора 
Матвеевича КУЗЬМИНОВА.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского посе-
ления Воскресенка поздравляет с 
55-летием Нину Петровну ТРОС-
ТИНУ, с 65-летием Фанузу Абду-
ловну СУБЕЕВУ, с 70-летием Ли-
дию Васильевну ШАМКИНУ.

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

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация городского по-
селения Петра-Дубрава сердечно 
поздравляет с 60-летием Абелка-
рама Евгеньевича ГЕРФАНОВА, с 
85-летием Эльвиру Петровну РО-
МАНЕНКО.

Желаем крепкого здоровья, счас-
тья, внимания, заботы и весеннего 
настроения!

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

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Зинаиду Сергеевну ТЕРЕХОВУ 
(с. Просвет), с 80-летием предсе-
дателя первичной ветеранской ор-
ганизации с.п. Рождествено Ивана 
Ивановича СЕНЬКИНА.
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета

 ветеранов м.р. Волжский. 

Поздравляем Петра Павловича 
и Галину Александровну БЛЕД-
НОВЫХ (с. Воскресенка) с 50-лет-
ним юбилеем совместной жизни!
С годами мы становимся мудрей,
На жизнь с годами смотрим 

по-другому,
Не вещи в жизни ценим, а людей 
И тянемся душой к родному дому.
Чувствительней становимся подчас 
И, может быть, 

чуть-чуть сентиментальней,
Нам важно, чтобы день и даже час 
Был в этой жизни прожит

 не случайно.
Желаем здоровья и семейного 

благополучия.
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский. 

Уважаемые работники сферы 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства 
сельского поселения 

Черноречье!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Выбранное вами дело требует са-
моотдачи, терпения, и самое глав-
ное – умения работать с людьми! 
Своим трудом вы вносите вклад в 
обеспечение бесперебойной жиз-
недеятельности поселения.

Желаем вам дальнейшего про-
цветания и плодотворной деятель-
ности, достижения поставленных 
целей, надежной поддержки всем 
вашим добрым начинаниям!

С наилучшими пожеланиями, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

СТ завода координатно-расточных 
станков информирует о проведении 
внеочередного общего собрания членов 
СТ в форме очно - заочного голосования 
с повесткой дня:

1. Избрание члена товарищества, ответс-
твенного за подсчет итогов голосования.

2. Избрание членов правления СТ «Заво-
да КРС».

3. Избрание ПРЕДСЕДАТЕЛЯ товари-
щества СТ «Завода КРС».

4. Утверждение Устава товарищества 
в новой редакции в соответствии с Феде-
ральным законом №217-ФЗ.

5. Избрание членов ревизионной комис-
сии СТ «Завода КРС».

Собрание состоится г. Самара, ул. Мо-
риса Тореза, 105а, в помещении с вывеской 
«СМАРТ ОФИС Бизнес-Гарант», 28 марта 
2020 г. с 11.00 до 13.00.

погода

15 марта в Самаре пасмур-
но, небольшой дождь. Тем-
перат у р а  в о з д у х а  д н е м 
+2...+5, ночью +1. Ветер 
юго-западный, 1-3 м в секун-
ду. Атмосферное давление 
750 мм рт. ст. 

16 марта пасмурно, неболь-
шой дождь. Температура воз-
духа днем +2...+3, ночью -3...-2. 
Ветер юго-западный, 3-5 м в 
секунду. Атмосферное давле-
ние 750 мм рт. ст. 

Выражаем благодарность администрации сельского поселе-
ния Дубовый Умет и первичной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов за внимание и поздравление с нашими 
юбилеями - 80-летиями со дня рождения и 60-летием совмест-
ной жизни. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде 
и личной жизни.

Валентин Тимофеевич и
 Лидия Степановна КОСТИКОВЫ.

Мы, родители детишек, посещающих детский сад с. Спири-
доновка, хотим выразить огромную благодарность нашей люби-
мой воспитательнице - Оксане Николаевне Абдуллаевой.

И в повседневной работе, и в подготовке тематических 
праздников ярко проявляются ее профессионализм и творческие 
способности. 

Вызывает восхищение ее талант в умении раскрыть ребенка, 
найти к нему правильный подход. Дети на утренниках не только 
«грамотно» играют свои роли, но и получают удовольствие от 
этой игры. 

Спасибо вам огромное, Оксана Николаевна, за ту радость, 
которую вы приносите нам и нашим детям!

Анна ХАРИЗИНА,
по поручению родителей воспитанников детсада

 ГБОУ СОШ с. Спиридоновка.


