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«посылка» из Федерального штаба
Волжские волонтеры получили необходимую поддержку 

дней

вниманию работодателям

до дня 
победы 
осталось

В пятницу представители 
общественного движения 
«Общероссийский 
Народный фронт» и 
областной общественной 
организации «Волонтеры-
медики Самарской 
области» в офисе 
управления культуры, 
туризма и молодежной 
политики Волжского района 
встретились с волонтерами 
Волжского района. 

Общественники приехали в гос-
ти не с пустыми руками, в подарок 
местным активистам они привез-
ли два вида наборов для дезин-
фекции рук, одноразовые маски, 
а также две транспортные карты с 
расходами на ГСМ.  

Последний подарок особен-
но пригодится представителям 
волонтерского движения из с.п. 
Верхняя Подстепновка, прибыв-
шим на эту встречу. Вот уже неде-
лю ребята развозят бесплатные 
обеды, которые им предостав-
ляют представители социально 
ответственного бизнеса своего 
поселения -  ООО «Славянский 
двор» (владелец А.Г. Болотни-
ков). Их повара ежедневно гото-
вят более ста благотворительных 
обедов. Такую же инициативу 
проявили и владельцы кафе в с.п. 

Лопатино. Их  доставляют людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, маломобильным граж-
данам, а также пожилым людям 
категории «65 плюс» на своих 
личных автомобилях, а также ав-
тотранспорте администрации по-
селения местные волонтеры. 

«В связи с ситуацией, которая 
сложилась в стране, мы решили 
помогать нашим гражданам, ко-
торые не могут сейчас выйти из 
дома, - говорит специалист адми-
нистрации Верхней Подстепнов-
ки, автоволонтер и руководитель 
волонтерского штаба в поселении 
Наталья Евгеньевна Винокуро-
ва. - Развозим им горячие обеды 
и каждый день слышим от людей 
слова благодарности. Помимо 
благотворительной деятельнос-
ти, для пожилых сельчан очень 
важно именно внимание. Спаси-
бо большое организаторам ак-
ции, которые решили нам помочь.  
Мы тратим свои средства на бен-
зин, и если эта помощь покроет 
часть наших расходов, это очень 
ценно».

Как рассказала заместитель 
регионального координатора 
Всероссийского общественно-
го движения волонтеров-меди-
ков Самарской области Надеж-
да Алексеевна Дмитриева, они 
привезли  в Волжский район «по-
сылку» из федерального штаба, 
чтобы помочь обезопасить труд 
волонтеров, - маски и антисеп-
тики от компаний-партнеров. 

Топливные карты, которые пре-
доставили общественники, так-
же стали поддержкой для авто-
волонтеров. 

Кроме того, гости-общественни-
ки еще раз показали коллегам, как 
правильно пользоваться антисеп-
тическими препаратами, и вручили 
все подарки директору ДМО, коор-
динатору районного штаба волон-
теров В.В. Курлиной, которая их 
тут же передала своим соратникам 
по движению из Верхней Подстеп-
новки. 

«Волонтеры - это люди, кото-
рые готовы быстро прийти на по-
мощь нуждающимся, - отметила  
Виктория Вячеславовна, - В не-
простых условиях пандемии наши 
волжские добровольцы откликну-
лись на просьбы тех, кто не может 
выйти из дома, нуждается в про-
дуктах, медпомощи. В каждом по-
селении района у нас создан свой 
маленький штаб, который работа-
ет на своей территории». 

Как отметил руководитель 
районного штаба, 92 волонтера 
прошли регистрацию, обучение, 
получили сертификаты для рабо-
ты в условиях распространения 
коронавируса и могут «нести доб-
ро» даже в ситуации эпидемии. 
Руководитель ДМО Волжского 
района Ольга Ивановна Батало-
ва вручила областным волонте-
рам-медикам благодарственное 
письмо от управления культуры, 
туризма и молодежной политики 
Волжского района. Она поблаго-

дарила их за информационную 
поддержку. С прошлого года об-
ластные волонтеры-медики про-
водят в Волжском районе встре-
чи с молодежью и школьниками, 
на которых рассказывают о том, 
насколько важно соблюдать здо-
ровый образ жизни, говорят о 
вреде наркотиков, алкоголя и 
табакокурения. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

А н а с т а с и я 
Влад, волонтер 
с.п. Верхняя Под-
степновка:

- Я учусь в Са-
марском меди-
ц и н с к о м  к о л -
ледже и являюсь 
членом област-

ного движения волонтеров-ме-
диков. Помогаю и добровольцам 
в нашем поселении. Думаю, что 
мои знания сейчас нужны. Мы 
знаем,  как себя правильно за-
щищать, и уверены в своей бе-
зопасности. Неделю назад я под-
ключилась к акции по доставке 
бесплатных обедов нашим жите-
лям, в день посещаем до пяти-
десяти адресов. Слышим очень 
много слов благодарности, осо-
бенно трогательно благодарят 
нас бабушки-ветераны. Мы со 
своей стороны благодарим их за 
труд в годы войны. Я знаю каж-
дого жителя своего села, и помо-
гать им сегодня – очень приятно!

обращение

Уважаемые 
граждане!

В целях предупреждения 
распространения коронави-
русной инфекции действует 
режим повышенной готов-
ности. Для сохранения ва-
шего здоровья и здоровья 
ваших близких призываем 
вас оставаться дома и соб-
людать режим самоизоля-
ции. Максимально ограничь-
те контакты и пользование 
общественным транспор-
том. Избегайте нахождения 
в местах массового пребы-
вания людей. Соблюдайте 
социальную дистанцию не 
менее 1,5 метра. Исполь-
зуйте медицинские маски и 
респираторы при выходе из 
дома.

Соблюдайте личную гигие-
ну, регулярно проводите де-
зинфекцию и проветривание 
места вашего пребывания. 
При первых признаках недо-
могания вызывайте врача на 
дом. Не занимайтесь само-
лечением. Своевременно на-
чатое лечение способствует 
скорейшему выздоровлению.

Главное управление 
МЧС России по Самарской 

области.
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Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
в регионе еще не пройден

важное

20 апреля губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров провел 
очередное заседание 
оперативного штаба 
по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
региона. В режиме видео-
конференц-связи в 
заседании участвовали 
члены областного 
правительства, главы 
муниципалитетов, 
представители контрольно-
надзорных органов, 
территориальных 
управлений федеральных 
ведомств.

 

Традиционно заседание нача-
лось с доклада руководителя Уп-
равления Роспотребнадзора по Са-
марской области С.В. Архиповой. 
По ее данным, по состоянию на 20 
апреля в области зафиксировано 
95 случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией, из них 
16 были выявлены за последние 
сутки:  восемь в Самаре, четыре 
в Тольятти, два в Жигулевске и по 
одному – в Чапаевске и Сызрани. 
15 человек выздоровели и были 
выписаны из больниц.

Что касается динамики прирос-
та случаев заболевания, то руко-
водитель регионального Роспот-
ребнадзора сообщила, что пик 
заболеваемости ожидается не 
раньше, чем через 1-2 недели. 
С.В. Архипова не рекомендова-
ла расширять перечень организа-
ций, которые могут приступить к 
работе. По ее мнению, необходи-
мо последовательно контролиро-
вать исполнение ранее принятых 
регламентов. «В ближайшее вре-
мя мы не планируем смягчение 
ограничительных мер», — подчер-
кнула она.

На заседании оперативного 
штаба был также рассмотрен воп-
рос  динамики заболеваемости 
за две предыдущих недели ОР-
ВИ, гриппом, внебольничными 
пневмониями. В целом по облас-
ти наблюдается спад, на прошлой 
неделе зафиксировано 4 940 слу-
чаев заболевания ОРВИ (две не-
дели назад - 5 612 случаев). Уро-
вень заболеваемости пневмонией 
остается на прежнем уровне (316 
случаев на прошлой неделе, 315 - 
неделей ранее).

Исследования на новую корона-
вирусную инфекцию проводятся 
в штатном режиме, тест-систем в 
регионе имеется достаточное ко-
личество. Центр гигиены и эпи-
демиологии провел 951 исследо-
вание,  остальные лаборатории 

совокупно – 659 исследований. 
Ожидается, что к середине недели 
будет достигнут показатель 1800 
исследований в сутки.

Отдельно на заседании штаба 
обсуждался вопрос об обеспече-
нии контроля въезжающих на тер-
риторию региона граждан — как 
из-за рубежа, так и из других ре-
гионов РФ. Напомним, такие лю-
ди должны уходить на 14-дневную 
самоизоляцию, соответствующее 
распоряжение губернатора дейс-
твует с конца марта. По поручению 
Д.И. Азарова с прошлой недели 
организован въездной контроль 
не только на авиа- и железнодо-
рожном транспорте,  но и на авто-
дорогах области – федерального, 
регионального и местного значе-
ния.

Министр транспорта и автомо-
бильных дорог И.И. Пивкин сооб-
щил, что подготовлены 10 тысяч 
анкет, в зале прилета аэропор-
та Курумоч организованы восемь 
рабочих мест для опроса пас-
сажиров и одно для медицинс-
кого работника. На железнодо-
рожном транспорте анкеты для 
заполнения пассажирам раздают  
проводники.

Начальник областной ГИБДД 
Ю.А. Некрасов доложил, что за 
истекший срок в регион въехали 
228 автомобилей из других реги-
онов (исключая транзитные). Все 
водители и пассажиры получили 
уведомления о необходимости са-
моизоляции, их данные переданы 
для контроля за соблюдением ре-
жима уполномоченным органам. 
Эта работа продолжается кругло-
суточно.

По поручению штаба были опе-
ративно устранены недостатки, 
касающиеся оборудования неко-
торых пунктов контроля: там, где 
было необходимо, сделали кос-
метический  ремонт, подвели ос-
вещение. Также оборудовали мо-
бильные пункты контроля.

Продолжается работа по воз-
вращению жителей Самарской 
области, находящихся за преде-
лами Российской Федерации. На 
сегодняшний день около 1000 
наших земляков находятся за ру-
бежом, большинство из них в Та-
иланде, Индии, Индонезии. На 
контроле областного правитель-
ства находится решение вопроса 
об организации выездных рейсов. 
16 апреля борт с жителями реги-
она вылетел по маршруту Бангкок 
– Казань — Уфа. Все пассажиры 
помещены в обсерватор по месту 
прибытия, по истечении установ-
ленного 14-дневного срока изоля-
ции они вернутся домой. Реестр 
выездных рейсов будет сформиро-
ван и появится на сайте Росавиа-
ции на следующей неделе.

Александр КОРТОВ.

традиция

На дереве в палисаднике 
дома на ул. Дружбы снова 
«вызрели» диковинные 
плоды - декоративные 
пасхальные яйца. В этом 
году маленькое «чудо» 
сопровождается еще 
и нежным перезвоном 
колокольчиков.

Пятьсот освященных куличей 
от главы м.р. Волжский 
Е.А. Макридина и еще 
столько же от первичных 
отделений политической 
партии «Единая Россия» 
получили накануне 
пасхальных торжеств 
одинокие пенсионеры, 
многодетные семьи, 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

В благотворительной акции при-
няли участие волонтеры, секрета-
ри первичных отделений партии 
«Единая Россия», главы поселе-
ний, кураторы, сотрудники район-
ной администрации, социальные 
работники. 

Многодетная семья Васюшкиных,  
с. Белозерки.

И.И. Нефедов, 
пос. НПС «Дружба».

Н.П. Чикина,
пос. Журавли.

дорог кулич к светлому дню
«В этом году я встретила праз-

дник дома, - говорит бывшая учи-
тельница с. Журавли Нина Пав-
ловна Чикина, которой пасхальный 
подарок доставила секретарь мес-
тной «первички» Т.А. Молдованова. 
- Очень рада этому знаку внимания, 
тем более, когда вокруг такая серь-
езная обстановка Значит, о нас ду-
мают, о нас помнят!»

От души поблагодарила за не-
ожиданный подарок и семья Не-
федовых из НПС «Дружба», ви-
зит которой нанесли волонтеры  
Г.К. Лисовская и Р.Д. Имангуло-
ва. Свой благотворительный вклад  
(40 куличей) внесли в акцию и пред-
ставитель социально ответствен-
ного бизнеса из с.п. Лопатино -  
ИП Кудряшова.

«Приятно, когда нам, пожилым 
людям, оказывают такое внимание 
и уважение, - сказал бывший трак-
торист, инвалид 2-й группы Иван 
Иванович Нефедов. - Спасибо гла-
ве района Е.А. Макридину за чуткое 
отношение к пенсионерам». 

60 куличей доставили односель-
чанам волонтеры с.п. Спиридо-
новка вместе с главой поселения  
Н.П. Андреевым и куратором по-
селения К.В. Лимоновым. От всей 
души поблагодарила за вкусный 
подарок администрацию района 
пенсионерка Нина Ивановна Щер-
бакова, которую до слез растрогал 
неожиданный визит. 

Искреннюю радость и призна-
тельность за подарок и внимание 
выразила главе района Е.А. Макри-
дину и многодетная семья Васюш-
киных из с. Белозерки с.п. Черновс-
кий, в которой воспитываются трое 
детей. 

Поблагодарила за чудесный гос-
тинец и заботу о пожилых людях 
пенсионерка Анна Федоровна По-
лещикова из Сухой Вязовки. Здесь  
пасхальные куличи одиноким пен-
сионерам и многодетным семь-
ям разнесли куратор поселения  
В.И. Зятчин, члены «Единой Рос-
сии» Н.А. Ганусевич, А.И. Коптев и 
глава поселения Н.А. Кудрявцева. 

Наталья БЕЛОВА.

А.Ф. Полещикова,  
с. Сухая Вязовка.

Н.И. Щербакова,
с. Спиридоновка.

чудо-дерево
В роли добрых волшебников 

восьмой год подряд выступает се-
мья Марии Сергеевны Давыденко. 
Весь год ее домочадцы собирают 
необходимые «полуфабрикаты». 
Грунтует изделия сама бабушка с 
внучкой Настей, за тонкую худо-
жественную роспись отвечает ма-
ма Насти - художница Юля. А на-
ряжают дерево перед Пасхой уже 
всей семьей вместе с доброволь-
ными помощниками.

«Нам очень хотелось порадо-
вать людей, и особенно в этом 
году! - призналась Мария Сер-
геевна. - Они идут с работы, ос-
танавливаются, благодарят нас, 
фотографируют наше дерево.  
И в отличие от прошлых лет, не 
срывают украшения. Просто вос-
хищаются красотой». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено  

семьей Давыденко.
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жкхне пропустить вирус в жилье
Работники коммунальных служб ежедневно проводят санобработку подъездов работа на совесть

Отопительный сезон в Рощинском прошел  
без срывов и аварий

актуально

Ситуация с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
остается сложной. 
По мнению специалистов, 
пик заболеваемости еще 
впереди. В Волжском 
районе в борьбе с вирусом 
задействованы различные 
властные структуры, 
учреждения, коммунальные 
предприятия. 

Подавляющее число граждан 
неукоснительно выполняют режим 
самоизоляции. Одиноким и пожи-
лым людям волонтеры, соблюдая 
меры предосторожности, достав-
ляют продукты питания, лекарства, 
товары первой необходимости.

Особая роль отводится профи-
лактике заболевания, в том числе 
и обработке подъездов многоквар-
тирных домов, детских площадок 
дезинфицирующими средствами. 
Эту работу в поселениях в основ-
ном выполняют управляющие ком-
пании.

Так, сотрудники ООО «Комму-
нальные системы» обслуживают 
свыше двухсот домов в двадца-
ти населенных пунктах Волжского 
района, в том числе и 24 много-
квартирных дома в поселке Петра- 
Дубрава.

- Обработку подъездов, вклю-
чая дезинфекцию перил, лестнич-
ных площадок, входных дверных 
ручек, выключателей, проводим 
рано утром, - рассказывает маляр  
А.Ш. Мангушева. - С пяти до семи 
часов утра успеваем обработать все 
подъезды. Затем дезинфицируем 
детские площадки и скамейки.

Хотя жители домов на ул. Стро-
ителей соблюдают строгий режим 
самоизоляции и не выводят де-
тей играть на огороженные пло-
щадки, работники коммунального 
предприятия дезинфицируют и эти  
объекты.

Производственный 
участок № 1/2 жилищно-
коммунальной службы 
№1 ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное 
управление» Министерства 
обороны РФ расположен 
в поселке Рощинский. 

Подача тепла и горячей во-
ды в 51 многоквартирный жилой 
дом - а это 2691 квартира, в че-
тыре общежития, пять модулей, 
два детских садика и школу, в не-
сколько административных строе-
ний, зданий пяти воинских частей 
- главная задача, стоящая перед 
его специалистами. Как она вы-
полняется - на эту тему мы по-
говорили с начальником участка  
С.Б. Скворцовым.

- Сергей Борисович, расска-
жите о зоне ответственности ва-
шего участка.

- Коллектив участка – около 400 
человек. Самое большое подраз-
деление  расположено в Рощинс-
ком: здесь трудятся около 140 спе-
циалистов - слесарей, операторов, 
электриков. В том числе и аварий-
ная бригада из 5 человек, на «воо-
ружении» которой автомобиль-тех-
ничка, электро- и газосварка, весь 
необходимый (в том числе – режу-
щий) инструмент, электрогенера-
тор, запчасти. Именно от этих лю-
дей во многом зависит качество 
жизни почти 11 тысяч человек – жи-
телей поселка и военнослужащих. 

Кроме того, подразделения учас-
тка обеспечивают теплом и горя-
чей водой военный городок и час-
ти в Чапаевске, а также войсковые 
части в Кинеле и Бобровке. 

- Как прошел отопительный 
сезон в Рощинском?

- Начался он у нас в третьей дека-
де сентября, сбоев и срывов не бы-
ло. В этом большая заслуга наших 
работников. Они круглосуточно не-
сли свою вахту, обеспечивая ком-
фортное проживание рощинцам. 
Надо отдать должное и тем, кто 
еще в 1995 году построил местную 
котельную: за весь период эксплу-
атации она ни разу нас не подвела. 
Ее общая площадь почти 2.500 кв. 
м, производительность - 106 МВт, 
этого вполне хватает, чтобы обес-
печивать потребителей теплом и 
горячей водой, что называется, с 
запасом. Сердце котельной – кот-
лы. Всего их семь. Они, как и ос-
тальное оборудование в котельной 
– немецкие. И, конечно, обязатель-
но стоит отметить, что отопитель-
ное оборудование работает в авто-
матическом режиме.

- У вас год делится на сам ото-
пительный сезон и подготовку к 
следующему. Что сделано ра-
ботниками участка для повыше-
ния надежности работы вверен-
ного вам хозяйства?

- В 2019 году проверили всю за-
порную арматуру на наших сетях 
горячей воды и теплоснабжения: 
разобрали несколько десятков за-
движек, заменили в них сальнико-
вые набивки, снова собрали. По той 

же схеме провели ревизию элек-
тродвигателей (разбор – замена 
подшипников – сборка), в котель-
ной установили три новых электро-
двигателя. Также в прошлом году 
мы заменили несколько участков 
теплотрасс протяженностью око-
ло километра. Кстати, общая длина 
сетей, по которым мы подаем теп-
ло, почти сорок километров. 

Что касается надежности. Здесь 
самое главное – постоянно быть 
начеку и четко понимать, как дейс-
твовать в, скажем так, нештатной 
ситуации. Для закрепления таких 
навыков мы постоянно проводим 
учения. Причем всегда – внезап-
ные. Моделируем ту или иную си-
туацию и оцениваем действия опе-
раторов и слесарей.

К примеру, даем вводную «Нет 
электроснабжения». В этой ситуа-
ции оператор перезапускает кот-
лы для использования резервного 
источника энергоснабжения - ди-
зель-генератора. Также проходят 
постоянные тренинги на случай на-
рушения подачи газа. Так как на-
ше отопительное оборудование 
универсальное и в качестве топли-
ва для него может использовать-
ся и мазут, то задача операторов 
– своевременно включить насосы, 
обеспечивающие подачу топлива к 
котлам. Такой переход занимает не 
более получаса. Цель этих трени-
ровок – доведение всех действий 
персонала до автоматизма. В этом 
залог безопасности нашей работы.

Добавлю: профессиональная 
работа коллектива котельной по 
достоинству оценена. Так, на про-
шедшем в 2017 году смотре-кон-
курсе на лучшую котельную в Цен-
тральном военном округе в части 
санитарно-бытового обеспечения 
ему было присуждено первое мес-
то, через год – второе.

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В связи с мониторингом в сфе-
ре занятости всем работодателям, 
вне зависимости от форм собс-
твенности и ведомственной при-
надлежности, необходимо предо-
ставить обязательные сведения 
через информационно-аналити-
ческую систему «Общероссийская 
база вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru) (далее - портал  
«Работа в России»).

За непредставление сведений 
или представление заведомо не-
достоверных сведений предусмот-
рена административная ответс-
твенность по ст. 19.7 КоАП РВ.

Инструкция по работе на порта-
ле «Работа в России» размещена на 
официальном сайте министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики в разделе «Деятельность», 
в подразделе «Коронавирус».

Администрация 
м.р. Волжский.

В связи с временным ограни-
чением въезда в Российскую Фе-
дерацию иностранных граждан и 
лиц без гражданства в период до 
01.05.2020 МВД России приняты 
дополнительные меры по предуп-
реждению распространения коро-
навирусной инфекции:

- иностранные граждане и лица 
без гражданства, прибывшие в по-
рядке, не требующем получения 
визы, а также те, у кого истек раз-
решенный срок временного пребы-
вания, вправе обратиться в подраз-
деления по вопросам миграции для 
продления срока временного пре-
бывания;

- иностранные граждане, у кото-
рых закончился срок действия па-
тента, а также нарушившие тридца-
тидневный срок подачи заявления 
о выдаче патента, вправе вновь об-
ратиться в подразделения по воп-
росам миграции с заявлением об 

оформлении или переоформлении 
патента, без необходимости выез-
да за пределы РФ;

- иностранные граждане, прибыв-
шие в РФ на основании виз, впра-
ве обратиться в подразделения по 
вопросам миграции для продления 
срока их действия;

- иностранные граждане, у ко-
торых срок действия виз истек, 
вправе обратиться в подразде-
ления по вопросам миграции для 
продления срока временного пре-
бывания;

- управлением по вопросам миг-
рации осуществляется прием до-
кументов, оформление и выдача 
разрешений на привлечение и ис-
пользование иностранных работни-
ков и разрешений на работу инос-
транным гражданам, находящимся 
на законных основаниях на терри-
тории РФ.

Минтруд Самарской области.

вниманию работодателей

С.Б. Скворцов.

В.С. Тамбовцев - 
электрогазосварщик.

Слева направо: начальник смены В.Н. Зинькова, 
операторы газовой котельной Е.А. Пивнева, Ю.В. Нистор. 

- Работаем по очереди, - говорит 
дворник С.С. Миронова, - у нас не-
сколько бригад, составлен график 
выхода, регулярно проводится инс-
труктаж по технике безопасности, 
чтобы сохранить собственное здоро-
вье при использовании химикатов.

Стоит заметить, что работа по 
дезинфекции подъездов стала для 
коммунальщиков дополнительной 
нагрузкой. Поэтому для устойчи-
вой работы предприятий, которые 
обеспечивают комфортные и безо-
пасные условия проживания граж-
дан, очень важно своевременно 
оплачивать жилищно-коммуналь-

ные услуги.
Л . Я .  К у к -

лева, пенсио- 
нерка:

- Мне уже под 
70, и я всегда  в 
срок оплачиваю 
все счета. Да-
же не понимаю, 
как можно не 

платить, копить долги. Ведь от на-
ших платежей зависит работа сле-
сарей, дворников, ремонтников. 
Они обеспечивают нас теплом, во-
дой, электричеством. Сейчас идет 
борьба с вирусом, и наша управ-
ляющая компания ведет обработ-
ку подъездов. Это очень важное 
дело. Я, например, сижу дома, все 
необходимое приносит сын. Не вы-
хожу из квартиры уже третью не-
делю. Но ведь в подъезде живут и 
те, кто ходит на работу. Возвраща-
ясь домой, они, надеюсь, моют ру-
ки с мылом. Однако пока дойдут до 
своего умывальника, трогают пе-
рила, ручки, выключатели. Поэто-
му и надо постоянно обрабатывать 
все поверхности в подъездах.

О.В. Гара-
нина, ведущий 
специалист по 
работе с насе-
лением управ-
ляющей компа-
нии:

- Для дезин-
фекции приме-

няют хлорсодержащие средства, ко-
торые обладают широким спектром 

антимикробного и противовирусно-
го действия. Средства распыляются 
на обрабатываемые поверхности. 
Хлорсодержащие препараты подхо-
дят для профилактической и очаго-
вой дезинфекции. Они  безопасны 
для людей и животных, а с вирусом 
справляются на отлично.

В.В. Китае-
ва, пенсионер-
ка:

- Сижу дома 
вместе с внуч-
кой. На улицу не 
выходим. Вмес-
те занимаемся 
уроками, игра-

ем, рисуем, готовим еду. Конечно, 
тяжело безвылазно сидеть дома. 
Но это необходимая мера. Мы пре-
красно понимаем, что власти ведут 
борьбу с распространением ин-
фекции. Поэтому я полностью под-
держиваю и режим самоизоляции, 
и обработку подъездов химически-
ми препаратами. Будем терпеть и 
надеяться, что последствия эпиде-
мии у нас в поселке не будут таки-
ми ужасными, как это показывают 
по телевизору.

Н.П. Ларки-
на, мастер по 
благоустройству 
у п р а в л я ю щ е й 
компании:

- Важнейшая 
задача на се-
годняшний день 
– обработка и 

дезинфекция. Мне поручено зани-
маться организацией. С вечера на-
значаем людей в бригаду, я прово-
жу инструктаж, еще раз напоминаю 
о необходимости соблюдения тех-
ники безопасности. С раннего ут-
ра два человека начинают обходить 
многоквартирные дома, распыляют 
строго дозированный согласно инс-
трукции препарат. После этого они 
отправляются на свои основные ра-
бочие места. Все наши сотрудники 
с пониманием относятся к этой до-
полнительной нагрузке, осознают 
важность порученного дела.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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«не хватает только школьной 
доски и живого общения»

Педагоги и школьники Волжского района быстро освоили новый 
онлайн-формат обучения

образование

Между тем именно 
в этой сфере очень 
важен непосредственный 
контакт между учителем-
мастером и учеником, 
будь то разучивание 
инструментальной 
пьесы, или урок танца, 
или создание изделия 
прикладного искусства. 
О том, как проходят уроки 
в системе дополнительного 
образования в онлайн- 
режиме, нам рассказали 
педагоги районных 
ДШИ.

суть не изменилась
Как рассказал директор ДШИ 

№4 из села Лопатино М.А. Рыча-
гов, с 6-го апреля все  ученики 
перешли на дистанционное обу-
чение. Педагоги участвуют в орга-
низации этого процесса, исполь-
зуя все современные средства 
связи и известные мессенджеры 
(Whatsapp, «Вайбер», электронная 
почта, «ВКонтакте»). 

«По большому счету, суть педа-
гогического процесса не измени-
лась, - отмечает Михаил Александ-
рович. - Есть учебное расписание, 
в рамках которого проходят заня-
тия. Длительность урока сократи-
лась до 30 минут, хотя в реальнос-
ти преподаватель больше времени 
посвящает учебным занятиям, на-
ходясь на постоянной связи с уче-
ником. Поскольку нам эта система 
не очень знакома, мы находимся в 
процессе поиска и  отработки это-
го формата. Но главное - чтобы 
дети ощущали контроль педаго-
гов,  выполняли задания и получа-
ли наставления и оценки, подгото-
вились  к достойному завершению 
учебного года. Но, конечно, дис-
танционное обучение подразуме-
вает большой объем самостоя-
тельной работы ученика». 

Наш звонок как раз застал  
М.А. Рычагова в разгар дистан-
ционного рабочего процесса, за 
баяном: педагог сыграл нужную 
пьесу, записал этот видеоурок на 
телефон и отправил «образец» 
ученику. Теперь нужна обратная 
связь – видео- или аудиофайл му-
зыкального отрывка, сыгранного 
ребенком там, где он сейчас нахо-
дится. После этого преподаватель 
сможет высказать ученику свои 
рекомендации - от постановки рук 
и посадки до чистоты исполнения 
произведения. При индивидуаль-
ных уроках рабочим инструментом 
связи становятся планшеты или 
смартфоны. Сложнее с групповы-
ми  занятиями: в соцсети «ВКон-
такте» у школы есть своя страница, 
там преподаватели  выкладывают 
видеозаписи выступлений (напри-
мер,  школьного оркестра русских 
народных инструментов), и учени-
ки могут увидеть и проанализиро-
вать свое исполнение. Уроки тео-

ретических предметов, таких как 
сольфеджио, также выкладывают-
ся на сайте ДШИ, плюс педагоги 
отправляют ученикам домашние 
задания. 

Дистанционный урок из свое-
го дома ведет и завуч школы, 
преподаватель по классу гитары  
Е.В. Стреленская. 

«Такое обучение не дает детям 
расслабляться, - оценила Елена 
Валентиновна особенности «вир-
туального формата». - Общаюсь 
с детьми по «Вайберу», эл. почте,  
«ВКонтакте». Они присылают свои 
домашние записи, я все просмат-
риваю, анализирую, кому-то зво-
ню, кому-то пишу рекомендации. 
В большой степени мне помогают 
и родители - по сути, у нас прохо-
дят совместные уроки. Мы были 
не очень готовы, но сейчас осва-
иваемся с данной формой обуче-
ния. Помогают нам «Агентство 
социокультурных технологий» и 
министерство культуры Самарской  
области.

нелегко, 
но идем вперед!

«Рассказать - это одно, по-
казать и спеть - совсем дру-
гое, - говорит директор ДШИ №2 
п.Стройкерамика Ирина Анатоль-
евна Чипчикова. - Многое зави-
сит от родителей - как они смогут 
записать занятие ребенка, обра-
ботать информацию. Осваивают 
новые форматы преподавания и 
педагоги». 

Дистанционно проходят занятия 
хореографического коллектива 
«Волжские звездочки» с педагогом 
С.И. Ивановой (на фото). Уроки 
по эстрадному вокалу дважды в 
неделю по связи «Вотсап» ведет 
преподаватель В.А. Хрущева: «Ра-
зучиваем новый репертуар и  за-
крепляем выученное. Делаем раз-
минку для дикции и упражнения на 
дыхание». Также дважды в неделю 
по телефону и в «Вайбере» обща-
ется со своими воспитанниками и 
преподаватель по классу домры  
О.А. Верченко: ученики присыла-
ют ей записи выученных произ-
ведений, она поправляет ошибки.  
По видеофайлам готовит учеников 
к конкурсу «Серебряные струны» 
преподаватель по классу гитары 
А.Ю. Господчиков. Создала свою 
группу в «ВК» для дистанционного 
обучения преподаватель по хоро-
вому и сольному пению А.А. Суха-
рева, там она размещает видео-, 
аудиоматериалы, плюсовые и ми-
нусовые фонограммы. Солисты-
народники также учат песни, ори-
ентируясь на записи в соцсетях 
своего преподавателя И.А. Чипчи-
ковой. 

«Нелегкие условия! Но удает-
ся идти вперед, - признается и 
преподаватель по классу гитары  
П.Б Стецюк. - Телефон и компью-
тер непрерывно работают по 16 
часов в сутки. Но мы справимся!»

Наталья БЕЛОВА.

В качестве одной из 
мер противодействия 
распространению 
коронавируса 
образовательные 
учреждения Самарской 
области временно 
переведены на 
дистанционную форму 
обучения. Школы Волжского 
района выстраивают 
свою работу так, чтобы 
образовательный процесс 
не пострадал, активно 
задействуя онлайн-
обучение.

Школы, колледжи, техникумы, уч-
реждения дополнительного обра-
зования, согласно рекомендациям 
регионального минобра, создали на 
своих сайтах специальный раздел 
«Дистанционное обучение». В нем 
размещается вся актуальная ин-
формация: расписание занятий, по-
лезные интернет-ресурсы. Каждая 
школа Волжского района выбирает 
для дистанционного обучения детей 
интернет-платформы на собствен-
ное усмотрение, учитывая возмож-
ности учащихся, технические усло-
вия для обеспечения связи, прочие 
моменты.

Учитель математики с 25-лет-
ним стажем Виктория Валентинов-
на Смольникова из школы посел-
ка Петра-Дубрава рассказала, как 
проходит дистанционное обучение в 
этом образовательном учреждении. 
Она преподает свой предмет 104 
учащимся 8-х, 10-х и 11-х классов. 
Перед тем как перейти на онлайн-
обучение, школа провела большую 
подготовительную работу: в весен-
ние каникулы педагоги участвова-
ли в обучающих семинарах, осва-
ивали новые платформы. Создали 
группы учеников в соцсети «ВКон-
такте» и в мессенджере «Вайбер». 
Также в обучении сегодня использу-
ются приложение Discord и образо-
вательный портал для подготовки к 
экзаменам «Решу ЕГЭ». 

В частности, благодаря Discord 
школьники и педагоги получили 
бесплатную учебную платформу и 
текстовые каналы для организации 
уроков, семинаров и домашних за-
даний, голосовые каналы для лич-
ных бесед, групповых обсуждений 
и консультаций, учебную среду для 
проведения занятий в режиме ре-
ального времени, на которых одно-
временно могут присутствовать до 
50 человек. «Решу ЕГЭ», в свою оче-
редь, предоставляет варианты за-
даний, а по окончании работы сис-
тема проверяет ответы, показывает 
правильные решения и выставляет 
оценку по пятибалльной или стобал-
льной шкале.

«Сайт вначале «зависал» из-за 
того, что им пользовались одно-
временно очень многие, но потом 
все наладилось, - рассказывает  
В.В. Смольникова. -  Вообще первые 
дни работать в таком формате было 
непривычно и непросто, а через неко-
торое время мы вполне освоились».

Уроки сейчас идут по 30 минут. 
Педагог общается с детьми в аудио-
режиме, учащиеся подключаются к 
эфиру и слышат учителя.

«Если есть проблемы со связью, 
я записываю видеоурок и выклады-
ваю в группу «ВКонтакте», - пояс-
няет Виктория Валентиновна.- Ес-
ли ребята пишут контрольную, они 
прикрепляют свои сообщения также 
в этой группе». 

Учитель говорит, что дети отно-
сятся к учебе прилежно и даже бо-
лее ответственно, чем раньше, а 
родители в большинстве контроли-
руют процесс.

«Конечно, не хватает непосредс-
твенного контакта, - сетует Смоль-
никова. - Дети тоже скучают по об-
щению, по школе, пишут мне, что 
хотят скорее встретиться». 

Учитель английского языка из 
школы с. Рождествено Елена Серге-
евна Баландина в силу своего воз-
раста (ей 24 года) новую систему 
освоила легко.

«С компьютером давно свободно 
общаюсь, - рассказывает она. - Из 
проблемных моментов могу назвать 
перегруженность сайтов на началь-
ном этапе, они иногда не откры-
вались, не загружалось видео. Но 
все нормализовалось достаточно  
быстро».

Е.С. Баландина преподает анг-
лийский язык 180 ученикам с 5-го 
по 9-й класс. Использует различные 
интернет-ресурсы, включая видео-
уроки. Настаивает, чтобы дети пи-
сали и звонили ей в любое время, 
если что-то непонятно. И ребята 
охотно выходят на контакт с педа-
гогом.

Ольга Петровна Труфанова — 
учитель 3 «А» класса школы № 3 г.п. 
Смышляевка – также уверяет, что 
первоначальные проблемы позади:

«Дети вначале стеснялись гово-
рить в камеру, а сейчас даже ждут, 
чтобы их спросили. Мы используем 
достаточно занимательные формы 
обучения для детей такого возрас-
та. Если ребенок ответил непра-
вильно, ему дается наводящий воп-
рос или подсказка». 

Онлайн-обучение пришлось по 
душе и большинству школьников.

«Учеба стала более осмыслен-
ной, - считает 11-классница из 
Петра-Дубравы Динара Мамедо-
ва. - Сначала дается теория, по-
том идут проверочные работы. 
Ты глубоко вникаешь в тему. При 
дистанционном обучении качес-
тво знаний не страдает. И ребята 
довольно быстро включились в но-
вый формат». 

Пятиклассница из Рождествено 
Евгения Анфиногенова довольна 
тем, что при таком формате обуче-
ния день четко распределен по вре-
мени — и на уроки, и на домашние 
задания. Ее поддерживает мама, 
Ольга Александровна.

«Дистанционное обучение дис-
циплинирует детей, - уверена она. 
- На задания дается время, в кото-
рое они должны уложиться. Конеч-
но, родители должны помогать - не 
все пятиклассники хорошо владе-
ют информационными технология-
ми. В чате родители обмениваются 
своими впечатлениями, советуются 
друг с другом, с учителями. Есть у 
нас и свой минус - в Рождествено не 
везде хороший Интернет, бывает, 
ссылки открываются не сразу. Но 
так бывает нечасто».

Восьмиклассник Павел Литягин 
надеется закончить учебный год с 
хорошими оценками. Ему нравится 
дистанционное обучение.

«Сложностей особых нет, - рас-
сказывает он. - Мои друзья тоже 
довольны таким форматом. Причем 
«увильнуть» от учебы не получится, 
лазейку найти трудно — есть раз-
личные варианты контроля. И ро-
дители всегда в курсе, когда у тебя 
уроки, напоминают, когда нужно до-
машнее задание сделать».

В школе с. Спиридоновка, по сло-
вам ее директора Оксаны Гаврилов-
ны Биктимировой, с онлайн-учебой 
освоились довольно быстро.

«Мы провели родительское соб-
рание в онлайн-формате, - поясня-
ет она. - Дали подробные разъяс-
нения и рекомендации, и родители 
тут же включились в процесс. Для 
обучения используем различные 
платформы. Знания даются впол-
не качественные. Ну, может, только 
школьной доски не хватает...»

Светлана МИНАЕВА.
Снимки предоставлены 

образовательными 
организациями.

уроки прекрасного – 
онлайн!  

Вслед за общеобразовательными школы искусств  
перешли на дистанционное обучение 

В.В. Смольникова, учитель математики школы п. Пет-
ра- Дубрава:

- Мы полностью перешли на дистанционную площадку. 
Постоянно находимся на связи с родителями наших учени-
ков. Многодетным и семьям в трудной жизненной ситуации 
школа выдала ноутбуки. Хотелось бы поскорее вернуться 
к прежнему процессу обучения, но сейчас каждый учитель 
делает все от него зависящее.

Е.С. Баландина, учитель английского языка школы с. 
Рождествено: 

- Я стараюсь давать детям информацию с разных плат-
форм, чтобы они могли сравнивать уровень ресурсов. На 
сайтах вся информация размещена в доступной форме. 
Чтобы с ребятами был прямой контакт, я прошу их звонить 
мне, присылать голосовые сообщения, чтобы они поболь-
ше разговаривали.

О.П. Труфанова, учитель 3 «А» класса смышляевской 
школы № 3:

- Функция «Виртуальный класс» дает возможность ре-
бятам увидеть и услышать учителя и друг друга. Это очень 
нравится и детям, и педагогам, и родителям. Также мои 
ученики охотно участвуют в онлайн-марафонах, где за по-
беду им выдают виртуальные грамоты и дипломы. 
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Наша газета продолжает 
публиковать воспоминания 
жителей Волжского района  
о вкладе их родственников 
в Великую Победу. 
Сегодня рассказом о славном 
военном пути своего деда 
делится директор МБУК КДЦ 
«Тандем» Наталья Николаевна 
Осадчая.

домой не вернулся
Татьяна Григорьевна Шипкова из села Су-

хая Вязовка проводила на фронт мужа, Ва-
силия Ивановича, в первые дни войны в 1941 
году. Сама осталась с тремя маленькими де-
тьми - сыном Алексеем 4 лет, дочкой Лизой 
2 лет и младенцем Колей, родившимся 9 мая  
1941-го. Тогда еще никто не знал, что день 
рождения Николай всю жизнь будет отмечать 
одновременно с самым героическим празд-
ником России - Днем Победы.  

В конце 1942-го пришло извещение о том, 
что  Василий Шипков пропал без вести. Семья 
Шипковых долгое время жила надеждой на то, 
что их Вася жив. И даже после окончания вой-
ны Таня надеялась, что ее любимый муж вер-
нется и она сможет его обнять. 

Ее младший сын Николай вспоминает, что 
примерно в 1947 году в их дом пришли двое 
мужчин, которые представились товарищами 
Василия Шипкова. Они рассказали Татьяне 
Григорьевне, что вместе с ее мужем находи-
лись в плену, работали в шахтах. Будучи зем-
ляками (один из мужчин был из г. Чапаевска), 
мужчины часто выручали друг друга, под- 
держивали, живя в разных бараках в рабочем 
лагере, старались находить возможность ра-
ботать рядом, общаться.

Зная, что за побег они могут поплатить-
ся жизнью, пленники все же решили бежать. 
Пробираясь через лес, они обнаружили ди-
кий мед. Истощенные от голода и изнуритель-
ных работ, мужчины накинулись на находку и с 
жадностью стали есть, не в силах остановить-
ся, хотя понимали, что для голодного желудка 
это опасно. Вскоре после обильного лакомс-
тва захотелось пить. Неподалеку протекал ру-
чей, из которого Василий напился студеной 
воды, после чего почувствовал себя плохо. 
Вскоре беглецов поймали. Видимо, этим и 
объясняется запись в карточке военноплен-
ного о втором присутствии В.И. Шипкова  в 
лагере Йоханнис-Баннберг. Однополчанин 
пытался выяснить, что случилось с его другом 
Василием, и от других пленных услышал от-
вет: «Шипков выбыл» - значит, умер.

«Ваш Василий был в плену, но никогда не 
был предателем», - сказали товарищи его 
вдове.

В одночасье у Татьяны рухнули все надеж-
ды увидеть мужа живым. Николай Васильевич 
вспоминает, что после сообщения о смерти 
отца мать заголосила так, что у него, 6-лет-
него мальчишки, волосы на голове зашевели-
лись. Не выдержав такого надрыва, он сбежал 
из дома и спрятался на речке Чапаевка.

На протяжении долгих лет мы, родственни-
ки Василия Ивановича Шипкова, не имели ни-
какого документального подтверждения его 
смерти. Когда появился свободный доступ 
в Интернет, старались найти хоть какую-то  
Информацию о своем дедушке. Многие годы 
поиск был безрезультатным, но мы не теряли 
надежды.

Нам  повезло лишь в 2015 году, когда на 
сайте ОБД «Мемориал» мы обнаружили ин-
формацию о Василии Шипкове - карточку во-

дорога деда василия
Горсть суховязовской земли есть на французском кладбище

бессмертный полк

еннопленного. Немецкие записи были пере-
ведены на русский язык 17.02.1947 г. Таким 
образом, нам стали известны дата смерти и 
место захоронения деда. Как следует из этой 
записи, Василий Иванович Шипков попал в 
плен 1 сентября 1942 года в деревне Сурови-
кино Сталинградской области. 23.11.1943 г. 
он был направлен в лагерь для русских Йохан-
нис-Баннберг с сопроводительной надписью:  
«Годен для работ средней тяжести». В дека-
бре 1943 г. направлен на шахты «Карл Ферди-
нанд». Умер 23.04.1944  г. в лагере Йоханнис-
Баннберг. Там же и похоронен.

бои и лагерь
Летом 1942 года Красная Армия потерпела 

поражение в операции под Харьковом. Немцы 
начали стремительное наступление на юг стра-
ны. Тесня и окружая отступающие советские 
войска, фашистская армия уже в июле 1942 го-
да вступила на донскую землю. Началось глав-
ное сражение Второй мировой и Великой Оте-
чественной - Сталинградская битва.

17 июля 1942 года передовые части 6-й по-
левой армии генерал-полковника Паулюса 
вышли к реке Чир и вступили в бой с частя-
ми 62-й армии, развернувшимися на фронте 
протяженностью 90 км от ст. Клетской до  Су-
ровикино.  Наши войска цеплялись за каждую 
балку, каждый выступ на местности. И все же 
не устояли, отступили. 8 августа 1942 года не-
мцы вошли в Суровикино. Во второй половине 
августа территория района была полностью 
занята противником. 

Много советских воинов погибло, а остав-
шихся в живых раненых фашисты взяли в плен 
и разместили в конюшнях пригородного кол-
хоза напротив суровикинского элеватора. 
Среди пленных, видимо, был и рядовой Васи-
лий Иванович Шипков. Спустя время пленные 
поездом были вывезены в концлагерь в горо-
де Белая Калитва Ростовской области, а отту-
да распределены по шталагам — основным 
лагерям германских вооруженных сил для во-
еннопленных рядового состава.

Одним из наиболее крупных шталагов Вис-
баденского военного округа стал шталаг XII F 
в Форбахе. Йоханнис-Баннберг - это пересы-
лочный лагерь шталага XII F в 4-5 километрах 
от города Буле во Франции. 

По далеко не полным данным, через мрач-
ные казармы Форбахского шталага прошло 
320 тыс. узников, в большинстве своем воен-
нопленных - граждан СССР. Все они исполь-
зовались на предприятиях Саарской области 
и в шахтах Лотарингии. Вблизи места работы 
они и жили. Умерших военнопленных хорони-
ли на лагерном кладбище.

Осенью 1945 г. при обработке земли мест-
ные крестьяне наткнулись на массовые захо-
ронения советских военнопленных. Местная 
украинская диаспора установила на месте на-
ходки православный крест. 

В октябре о находке рассказали в газетах. 
На основании документов, найденных в ла-
герном лазарете, была озвучена общая циф-
ра погибших - 23 819 человек. По заявлениям 
местных жителей, это число можно было уд-

воить. Они рассказывали, как во время войны 
обессиленных советских солдат привозили в 
вагонах для скота. И среди них уже было не-
мало мертвых, которых хоронили без доку-
ментирования. 

знаменательная встреча
Мне – самой младшей внучке Василия Ива-

новича Шипкова, на авиационном форуме в 
Интернете удалось познакомиться с членом 
Франко-Украинской ассоциации по реабили-
тации жертв лагеря Бан-Сен-Жан Татьяной 
Линден. После продолжительного общения 
по телефону и в Интернете мы смогли догово-
риться о встрече. 

Татьяна Линден ожидала нас на въезде в го-
род Буле. По ее рассказам, в годы войны на 
месте современного торгового центра разме-
щался госпиталь для военнопленных. Умер-
ших  в лазарете хоронили тут же, буквально 
через дорогу, на старом еврейском кладби-
ще. Посольством СССР здесь были установ-
лены четыре пирамидки по обеим сторонам 
от дорожки.

На кладбище к приехавшим присоединилась 
французская делегация: президент Франко-
Украинской ассоциации по сохранению клад-
бища  Бан-Сен-Жан Брюно Дуаен; вице-пре-
зидент ассоциации, профессор-германовед 
Габриэль Беккер; заместитель мэра деревни 
Нидервисс, член комитета ассоциации  Рей-
мон Альбер. Представители французской сто-
роны рассказали о деятельности ассоциации, 
о семьях бывших военнопленных, которые 
смогли посетить Буле и Бан-Сен-Жан.

Мы - сын Василия Ивановича Николай и его 
внуки - заказали и привезли с собой мемори-
альную табличку, чтобы увековечить память о 
своем родственнике, погибшем за нашу сво-
боду, за наше счастье. Представители ассоци-
ации предложили установить ее именно здесь, 
на лазаретском кладбище. Мужчины включи-
лись в работу по укреплению таблички, а мы 
тем временем рассказали членам ассоциации 
о нашем дедушке, о судьбе его жены и детей, а 
также передали фотографию Василия Ивано-
вича в музей Бан-Сен-Жана и подарили всем 
присутствующим георгиевские ленточки. 

После того, как табличка была прикреплена, 
вся делегация переехала на кладбище лагеря 
Бан-Сен-Жан, расположенное в 4-5 км от Буле. 
От главных ворот здесь идет  дорога, по обе-
им сторонам которой вырос дикий лес. Через 
каждые 10 метров члены ассоциации устано-
вили информационные стенды с фотография-
ми и статьями на четырех языках, а также стол-
бы с синими табличками, на которых написано:  
«Дорога Егора, Андрея, Ивана»…

память о русских  
во франции

24 июня 2012 года в Бан-Сен-Жане был от-
крыт мемориал. Небольшая площадка, а на 
ней - две гранитные плиты, вполоборота  по-
вернутые друг к другу, символ двух рук, ис-
ходящих из земли. Стела памяти, стоимость 
которой составляет 40 000 евро,  была уста-
новлена и оплачена Министерством обороны 
Франции. С тех пор ежегодно в июне Ассоци-
ация по сохранению кладбища Бан-Сен-Жан 
проводит церемонию - День Памяти. 

Вокруг мемориала высажены розы. Татья-
на Линден рассказала, что розы именно этого 
сорта росли в военном городке Бан-Сен-Жан 
еще до начала войны. Сажать цветы оказалось 
морально тяжелым занятием – люди, копнув 
совсем неглубоко,   обнаружили человеческие 
кости и металлические жетоны с номерами 
военнопленных.

Местные жители вспоминают, как их родите-
ли старались взять советских пленных к себе на 
работу, чтобы хоть как-то облегчить их участь: 
кормили, прятали, лечили раненых и обесси-
ленных. Взамен изможденные люди старались 
отблагодарить своих спасителей: кто-то выре-
зал из дерева сувениры, кто-то рисовал порт-
реты, кто-то делал для детей игрушки или ме-
бель для кукол. Во французских семьях до сих 
пор хранятся эти предметы, передаются из по-
коления в поколение как память о «русских».

Мы привезли горсть  суховязовской земли в 
Бан-Сен-Жан и высыпали ее под корни дере-
вьев, где капли дождя смешали русскую зем-
лю с французской. А горсть земли с кладбища  
Бан-Сен-Жан мы рассыпали на суховязовском 
кладбище,  на могиле Татьяны Григорьевны 
Шипковой, как символ соединения двух душ 
близких нам людей. Они любили друг друга 
в своей короткой земной жизни, и их любовь 
подарила жизнь нам.

Наталья ОСАДЧАЯ.
Снимки предоставлены автором.

Подготовила 
Светлана МИНАЕВА.

Василий Иванович Шипков 
 (в центре).

Наталья и Яна Осадчие (в центре) с друзьями  
и членами ассоциации.

Члены ассоциации 
помогают установить 
памятную табличку.

о подвигах  
и мужестве

Уважаемая редакция! 
Совсем скоро наша страна будет праз-

дновать 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне.

 Эта война изменила ход мировой ис-
тории, судьбы людей и карту мира. Наш 
народ противостоял мощному натиску 
высокоорганизованного и хорошо во-
оруженного противника — нацистской 
Германии и множества ее союзников. 
Мы выстояли и победили.

Наша задача — сохранить память о 
подвиге народа, который своим единс-
твом и сплоченностью, трудолюбием и 
самоотверженностью, невероятной лю-
бовью к Родине обеспечил нам мир, сво-
боду и независимость. Мы помним свою 
историю и гордимся ею!

Тема Великой Победы является одной 
из самых любимых в стихотворениях. 

Думаю, что стихотворение в честь  
75-летия Победы на страницах  районной 
газеты «Волжская новь» станет скром-
ным подарком всем  ветеранам, глубо-
кой благодарностью тем, кто подарил 
нам счастье жить в свободной стране.

Н.Т. ЛЫКОВ, 
заслуженный учитель РФ. 

конина
Землянка чудом уцелела после боя,
Венцом блаженства был бойцам 

в тепле ночлег. 
Горит в углу печурка, сверху вьюга воет,
В траншеи мерзлые метет 

колючий снег.

Какое счастье, если ты здоров и молод,
Остался жив пока, 

вестей из дома ждешь.
И все б прекрасно было, 

если бы не голод,-
С пустым желудком ночью 

точно не уснешь.

Наш взводный старшина 
за нас болел душою,

Что нынче спать легли голодными, 
страдал.

Он утром видел сам, 
когда во время боя,

К нам прямо в кухню от врага 
снаряд попал. 

И после взрыва обезумевшая лошадь
С обломками оглобель 

понеслась вперед.
С немецкой стороны какие-то уроды
Соревновались, кто ее быстрей убьет.

И командир наш,
 под ремень топор засунув,

Дождавшись темноты, 
к той лошади пополз,

И не успели мы все думы передумать,
Как он часть туши от коня 

с собой принес.

Слюной давились 
у «солдатского камина»,

Пока в ведре кипел наш ужин и обед.
Я до сих пор уверен: слаще той конины,
Что ели мы тогда, на белом свете нет!

Наевшись вдоволь, 
старшина решил открыться,

Достал кисет, скрутил цыгарку, закурил:
- А знаете, друзья, у нашей кобылицы
Другую часть от туши немец отрубил.

Спаситель наш себя 
не чувствовал героем,

Опять живым остался
 всем смертям назло.

Они не встретились, и что же тут такого?
Да просто им обоим крупно повезло.

2020 год.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 616

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 

и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области , согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 
муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10.04.2020 № 616

П О Л О Ж Е Н И Е
о проверке достоверности и полноты

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению администрации 

муниципального района Волжский Самарской области

1. Настоящее положение определяет порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

(далее — граждане), в администрации муниципального района Волжский Самарской 
области  (далее – Администрация), включенных в перечень должностей, утвержден-
ным Распоряжением администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 24.12.2019 № 450-р (далее – Перечень должностей) , на отчетную дату;

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в Администрации (далее - муниципальные служащие), включенные в Перечень долж-
ностей, за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики кор-
рупционных правонарушений), представленных гражданами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации при поступлении на муниципаль-
ную службу в Администрацию;

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествую-
щих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления провер-
ки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требо-
вания к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего по-
ложения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на 
замещение любой должности муниципальной службы в Администрации, и муници-
пальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы в Ад-
министрации.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе  и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную Перечнем 
должностей и претендующим на замещение должности муниципальной службы, пре-
дусмотренной этим Перечнем должностей, осуществляется в порядке, установлен-
ном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами  в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего положения, осуществляется 
по решению Главы муниципального района Волжский Самарской области.  

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муници-
пального служащего и оформляется в письменной форме.

4. По решению Главы муниципального района Волжский Самарской области 
проверку, предусмотренную пунктом 1 настоящего положения, проводит отдел об-
щественной безопасности и противодействия коррупции Администрации (далее – 
Отдел) при содействии службы управления персоналом и кадровой политики Адми-
нистрации (далее – Служба).

5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоя-
щего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном 
виде в установленном порядке:

а) правоохранительными, налоговыми и другими федеральными государственны-
ми органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) должностными лицами Службы и Отдела или уполномоченными сотрудниками 
Администрации, аппарата избирательной комиссии муниципального района Волж-
ский;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и за-
регистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных и мес-
тных отделений политических партий, межрегиональных, региональных и местных об-
щественных объединений;

г) Губернатором Самарской области, органами государственной власти Самарс-
кой области, государственными органами Самарской области;

д) областной межведомственной комиссией по противодействию коррупции;
е) общественной палатой Самарской области, общественными советами (палата-

ми), созданными в муниципальных образованиях или при органах местного самоуп-
равления муниципальных образований;

ж) общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой 
информации.

6. Информация анонимного характера не может служить основанием для провер-
ки.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, 
принявшими решение о ее проведении.

8. Начальник Отдела осуществляет проверку:
а) самостоятельно, при содействии сотрудников Службы;
б) посредством подготовки мотивированного обращения к Губернатору Самар-

ской области с предложением о направлении Губернатором Самарской области в 
интересах органа местного самоуправления запроса в кредитные организации, тер-
риториальные органы Федеральной налоговой службы, Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии о представлении сведений, со-
ставляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запроса 
в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной служ-
бы в органе местного самоуправления, включенных в Перечни должностей, муници-
пальных служащих в Самарской области, замещающих указанные должности, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в 
Самарской области.

9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 8 насто-
ящего положения сотрудники Отдела и Службы вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим Админис-

трации сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в под-
пункте «б» пункта 8 настоящего положения и касающихся представления сведений, 
составляющих банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий и их результатов) в органы про-
куратуры Российской Федерации и иные федеральные государственные органы, тер-
риториальные органы федеральных государственных органов, органы государствен-
ной власти Самарской области, государственные органы Самарской области, органы 
местного самоуправления, избирательные комиссии муниципальных образований, 
на предприятия, в организации и общественные объединения (далее — государс-
твенные, муниципальные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
муниципального служащего органа местного самоуправления, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведе-
нию;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согла-
сия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципаль-
ным служащим Администрации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 9 настоящего положения, 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местно-
го самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительс-
тва и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, пред-
ставившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального 
служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований 
к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений (за исключением запроса, на-

правляемого в органы прокуратуры Российской Федерации и иные федеральные го-
сударственные органы, территориальные органы федеральных государственных ор-
ганов, органы государственной власти Самарской области, государственные органы 
Самарской области);

е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подгото-
вившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса 
в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.
11. В запросе о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую 

и иную охраняемую законом тайну, о проведении оперативно - розыскных меропри-
ятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 10 настоящего положения, указы-
ваются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, в которые направлялись (направ-
лены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается соответствующая ссылка 
на часть 7 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а в запросах в правоохранительные органы — дополнительно ссылка на 
часть 3 статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Начальник Отдела  обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отно-

шении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пунк-
та – в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в 
ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представля-
емые им в соответствии с настоящим положением, и соблюдение каких требований к 
служебному поведению подлежат проверке,  в течение семи рабочих дней со дня об-
ращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, 
согласованный с муниципальным служащим.

13. По окончании проверки начальник Отдела обязан ознакомить муниципального 
служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

14. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указан-

ным в подпункте «б» пункта 12 настоящего положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме;
в) обращаться к начальнику Отдела с подлежащим удовлетворению ходатайством 

о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 12 насто-
ящего положения.

15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего положения, приобщаются к ма-
териалам проверки.

16. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть от-
странен от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения должнос-
тных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней Главой муниципального 
района Волжский Самарской области.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содер-
жание по замещаемой им должности сохраняется.

17. Начальник отдела представляет Главе муниципального района Волжский до-
клад о результатах проверки.

При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственнос-

ти;
д) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих  и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее — Комиссия).

18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы муници-
пального района Волжский Самарской области предоставляются начальником От-
дела с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального 
служащего, в отношении которых проводилась проверка, государственным и му-
ниципальным органам, организациям и иным лицам, указанным в пункте 6 настоя-
щего положения и представившим информацию, явившуюся основанием для про-
ведения проверки.

19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о на-
личии признаков преступления или административного правонарушения, материалы 
об этом представляются в уполномоченные государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

20. Глава муниципального района Волжский Самарской области, рассмотрев до-
клад и соответствующее предложение, указанные в пункте 17 настоящего Положе-
ния, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в соответствующую Комиссию.
21. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, поступивших в Администрацию, направляются руководителю Службы 
для приобщения к личным делам. 

22. Материалы проверки хранятся у начальника Отдела в течение трех лет со дня 
ее окончания, после чего передаются в архив.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 617

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, 

и лицами, замещающими эти должности Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных уч-
реждений, и лицами, замещающими эти должности Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 
муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10.04.2020 № 617

П О Л О Ж Е Н И Е
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений,  и лицами, замещающими эти должности 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 7.1 статьи 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с учетом Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утвержде-
нии Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности» устанавливает процедуру осу-
ществления проверки достоверности и полноты представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 
и лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (далее — проверка).

2.  Проверка осуществляется по решению Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области (далее — Администрация).

3. Проверку осуществляет отдел общественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(далее - Отдел) при содействии службы  управления персоналом и кадровой полити-
ки Администрации ( далее - Служба). 

4. Основанием для осуществления проверки является информация, представлен-
ная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными   органами, органа-
ми местного самоуправления и их должностными лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и за-

регистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими пар-
тиями;

в) общественной палатой Самарской области, общественными советами (палата-
ми), созданными в муниципальных образованиях или при органах местного самоуп-
равления муниципальных образований;

г) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для провер-

ки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

распоряжения Администрации о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней.

7. При осуществлении проверки  сотрудники Отдела и Службы вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности ру-

ководителя муниципального учреждения, а также с лицом, замещающим должность 
руководителя муниципального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должнос-
ти руководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающим долж-
ность руководителя муниципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководите-
ля муниципального учреждения, а также от лица, замещающего должность руково-
дителя муниципального учреждения, пояснения по представленным им сведениям о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам.

г) наводить справки у претендующего на замещение должности руководителя му-
ниципального учреждения, а также от лица, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения и получать от них информацию с их согласия;

8.  Отдел Администрации обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководите-

ля муниципального учреждения, о начале в отношении его проверки - в течение 2 ра-
бочих дней со дня принятия распоряжения Администрации о начале проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципально-
го учреждения, в случае его обращения о том, какие представленные им сведения, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подлежат проверке, — в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, согласован-
ный с указанным лицом.

9. По окончании проверки начальник Отдела  обязан ознакомить лицо, замещаю-
щее должность руководителя муниципального учреждения, с результатами провер-
ки.

По результатам проверки начальником Отдела  оформляется заключение, в кото-
ром указываются результаты проверки, выводы и предложения.

Заключение подписывает начальник Отдела  и представляет его Главе муници-
пального района Волжский Самарской области  в течение 5 рабочих дней со дня окон-
чания проверки.

10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, 
вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результа-
там проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-
менной форме.

11. По результатам проверки Глава муниципального района Волжский Самарской 
области   принимает одно из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения, на должность руководителя муниципального уч-
реждения;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя му-
ниципального учреждения, в назначении на должность руководителя муниципального 
учреждения;

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального 
учреждения, мер дисциплинарной ответственности.

12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 
этом представляются в соответствующие государственные органы в течение 5 рабо-
чих дней со дня их установления.

13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, поступивших в Администрацию, направляются руководителю Службы 
для приобщения к личным делам, а материалы проверки хранятся Администрацией в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 618

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области

В целях выявления в муниципальных нормативных правовых актах, в проектах 
нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области, коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения  в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных актов», Федеральным законом РФ  от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации муниципального района Волжский Самарской области (При-
ложение).

2. Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.03.2014 № 416 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10.04.2020 № 618

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных актов» с учетом Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в 
целях выявления в нормативных правовых актах (далее – НПА) Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация) и проек-
тах нормативных правовых актов (далее – проекты НПА), разработанных Администра-
цией, коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

1.2. Выявление в НПА (проектах НПА) Администрации коррупциогенных факторов 
осуществляется по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с настоящим 
Порядком и согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».

1.4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется юридическим отделом Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – юриди-
ческий отдел).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  и проектов 
нормативных правовых актов Администрации

2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
а) проектов НПА, разрабатываемых Администрацией, – при проведении их пра-

вовой экспертизы;
б) проектов НПА, вносимых в Администрацию в порядке правотворческой инициа-

тивы, – при проведении их правовой экспертизы;
в) действующих НПА Администрации – при проведении мониторинга их примене-

ния.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА является обязатель-

ным.
Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов 

антикоррупционной экспертизы проводится экспертиза каждой нормы НПА или по-
ложения проекта НПА.

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА) 
составляется заключение, в котором отражаются коррупциогенные факторы, выяв-
ленные при проведении антикоррупционной экспертизы, а также рекомендации по 
их устранению.

В случае если, в НПА (проекте НПА) отсутствуют коррупциогенные факторы, за-
ключение не составляется.

Заключение должно быть обоснованным, объективным, компетентным, основан-
ным на оценке НПА (проекта НПА) во взаимосвязи с другими нормативными право-
выми актами.

Заключение подписывается начальником юридического отдела.
2.2. В случае выявления коррупциогенных факторов в проекте НПА, разработан-

ного Администрацией, при проведении правовой экспертизы, разработчик (струк-
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турное подразделение Администрации) проекта НПА в течении 3 (трех) рабочих дней 
дорабатывает указанный проект НПА с целью исключения из него коррупциогенных 
факторов.

2.3. При поступлении проекта НПА в Администрацию в порядке правотворческой 
инициативы уполномоченный сотрудник Администрации проводит антикоррупцион-
ную экспертизу в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его поступления.

В случае, если в проекте НПА выявлены коррупциогенные факторы, такое заклю-
чение направляется разработчику проекта НПА в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
его подготовки.

2.4. В случае выявления коррупциогенных факторов в НПА Администрации при 
проведении мониторинга их применения, юридический отдел направляет разработ-
чику заключение о подготовке проектов изменений в соответствующие НПА для ис-
ключения коррупциогенных факторов в течение 30 (тридцати) дней со дня их выяв-
ления.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза
3.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупци-

онной экспертизы проектов НПА Администрации, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций 
или имеющих межведомственный характер, юридическими лицами и физическими 
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в ка-
честве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы НПА 
и проектов НПА, отдел информационно-компьютерных систем Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области осуществляет размещение указан-
ных проектов на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://v-adm63.ru) с указанием дат начала и окончания 
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Проекты НПА Администрации размещаются на официальном сайте Администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://v-adm63.ru) не 
менее чем на 7 (семь) дней.

3.2. В отношении проектов НПА Администрации, содержащих сведения, составля-
ющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, незави-
симая антикоррупционная экспертиза не проводится. 

3.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы но-
сит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению Админис-
трацией в течение 30 (тридцати дней) со дня его получения.

3.4. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим 
независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ 
(за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных 
коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой ан-
тикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в НПА или 
проекте НПА коррупциогенным фактором.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 619

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области, о возникновении личной заинтересованности
 при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 10, частью 2 статьи 11, частью 41 статьи 121 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста-
тьями 14, 15, 16, 36 и 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация му-
ниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соглас-
но приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 
муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10.04.2020 № 619

П О Л О Ж Е Н И Е
О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
администрации муниципального района Волжский Самарской области, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением на основании статьи 10, части 2 статьи 11, части 41 
статьи 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», статей 14, 15, 16, 36 и 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава администрации муниципального района Волжский  Са-
марской области   определяется порядок сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтере-
сованность (прямая или косвенная) лица, замещающего муниципальную должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на над-
лежащее, объективное и беспристрастное осуществление им возложенных на него 
полномочий.

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов 
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуществен-
ного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
лицом, замещающим муниципальную должность, и (или) состоящими с ним в близ-
ком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сест-
рами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее муниципальную 
должность, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — Уведомление).

5. В случае возникновения у лица, замещающего муниципальную должность, лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, оно обязано направить в отдел общественной безопасности и противодействия 
коррупции администрации муниципального района Волжский  Самарской области    
(далее - Отдел) уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению.

Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению.

6. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, замещающему 
муниципальную должность, на руки под роспись в журнале регистрации уведомлений 
либо направляется по почте с уведомлением о получении.

7. Уведомление с отметкой о регистрации в течение 1 рабочего дня после его ре-
гистрации направляется начальником Отдела Главе муниципального района Волж-
ский  Самарской области  и в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов адми-
нистрации муниципального района Волжский  Самарской области   (далее — Комис-
сия).

В случае подачи уведомления лицом, исполняющим полномочия председателя 
Комиссии, на время рассмотрения уведомления такого лица полномочия председа-
теля Комиссии переходят к заместителю председателя Комиссии. 

8. Уведомление рассматривается Отделом.
9. При осуществлении проверки сотрудники Отдела вправе проводить собеседо-

вание с лицом, замещающим муниципальную должность, представившим уведомле-
ние, а также получать от него письменные пояснения.

Глава муниципального района Волжский Самарской области или специально на то 
уполномоченный его заместитель может направлять в установленном порядке запро-
сы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации.

  10. По итогам рассмотрения уведомления начальник Отдела осущест-
вляет подготовку мотивированного заключения.

11. Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного само-

управления и заинтересованных организаций на основании запросов (в случае, если 
такие запросы направлялись);

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения уве-
домления, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктом 14 настоящего Порядка.

12. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в те-
чение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются предсе-
дателю Комиссии.

В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное заключе-
ние и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней 
со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

13. С мотивированным заключением в обязательном порядке должно быть озна-
комлено лицо, замещающее муниципальную должность, представившее уведомле-
ние.

14. Комиссией по результатам рассмотрения уведомления с учетом мотивирован-
ного заключения принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, 
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привес-
ти к конфликту интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, и Главе муниципального района Волжский Самарской области принять меры 
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. 

В этом случае Комиссия рекомендует Главе муниципального района Волжский Са-
марской области применить к лицу, замещающему муниципальную должность, конк-
ретную меру ответственности.

Решение Комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную должность 
и направившему соответствующую информацию лицу, а также Главе муниципального 
района Волжский Самарской области не позднее трех дней со дня его принятия.

15. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомления, 
приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.

Приложение 1
К  Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

администрации муниципального района Волжский Самарской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В отдел общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции администрации 
муниципального района Волжский
от 
________________________________________
(наименование муниципальной должности, 
Ф.И.О.)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересован-
ности: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Д о л ж н о с т н ы е  о б я з а н н о с т и ,  н а  и с п о л н е н и е  к о т о -
р ы х  в л и я е т  и л и  м о ж е т  п о в л и я т ь  л и ч н а я  з а и н т е р е с о в а н -
ность:_____________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии  
по урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

«__»___________ 20__ г.                             ____________________________________________
                                                                        (подпись лица, направившего уведомление)
                                              ______________________________________________
                                                                                                       (расшифровка подписи)

Приложение 2
                                   К Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности администрации муниципального района Волжский Самарской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Журнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов

или о возможности его возникновения

№ 
п/п

Регистраци-
онный номер 
уведомления

Дата регис-
трации уве-
домления

Уведомление 
представ-

лено

Уведомление 
зарегистри-

ровано

Отметка о по-
лучении копии 
уведомления 

(копию получил, 
подпись) либо 
о направлении 

копии уведомле-
ния по почте

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 № 620

Об утверждении Положения о порядке проверки соблюдения гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области, запрета на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального управления данной 

организацией входили в должностные обязанности муниципального 
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 

договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового 
договора с таким гражданином

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке  проверки соблюдения гражданином, заме-
щавшим должность муниципальной службы Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, запрета на замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального управ-
ления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального 
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 
или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким граж-
данином, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 
муниципального района Волжский Самарской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 10.04.2020 № 620

П О Л О Ж Е Н И Е
О порядке проверки соблюдения гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области, запрета на замещение на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в должностные 
обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий 

заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-
правового договора с таким гражданином

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и определяет порядок:

а) организации проведения проверки соблюдения гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области, включенную в Перечень, установленный Распоря-
жением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
24.12.2019 № 450-р, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной служ-
бы запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной органи-
зации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) стоимостью более 100 тысяч рублей в течение месяца, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные обязанности муниципального служащего (далее –  про-
верка);

б) рассмотрения вопроса о поступлении либо непоступлении в Администрацию 
муниципального района Волжский Самарской области уведомления работодателя о 
заключении трудового договора или гражданско-правового договора с указанным в 
подпункте «а» настоящего пункта гражданином.

2. Основанием для осуществления проверки являются:

а) уведомление, поступившее от работодателя в порядке, предусмотренном Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об ут-
верждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень ко-
торых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации», о 
заключении с гражданином, ранее замещавшим должность муниципальной службы, 
трудового или гражданско-правового договора, при условии, что указанному гражда-
нину комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее - Комиссия)  ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организаци-
ей, или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации Комиссией не рассматривался;

б) непредставление работодателем в десятидневный срок со дня заключения тру-
дового или гражданско-правового договора уведомления о заключении с граждани-
ном, ранее замещавшим должность муниципальной службы,  трудового или граждан-
ско-правового договора, в случае, если ранее Комиссией было принято в отношении 
такого гражданина решение о даче согласия на замещение им должности, либо вы-
полнение им работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора в 
организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) уп-
равлению этой организацией входили в должностные (служебные) обязанности му-
ниципального служащего;

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления, их долж-
ностными лицами, организациями и гражданами (далее – лица, направившие инфор-
мацию), о заключении с гражданином трудового договора на замещение должности 
в организации либо о выполнении работ (оказании услуг) на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному (ад-
министративному) управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности.

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для провер-
ки.

4. В случае поступления в Администрацию муниципального района Волжский 
Самарской области уведомления, предусмотренного подпунктом «а» пункта 2 на-
стоящего Порядка, оно рассматривается отделом общественной безопасности и 
противодействия коррупции Администрацию муниципального района Волжский Са-
марской области (далее-Отдел), который осуществляет подготовку мотивированно-
го заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального за-
кона № 273-ФЗ.

В рамках подготовки мотивированного заключения Глава муниципального райо-
на Волжский Самарской области или уполномоченный им его заместитель может на-
правлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и заинтересованные организации.

Кроме того, в рамках подготовки мотивированного заключения Отдел:
а) проводит проверку материалов с целью выявления поступления в Администра-

цию муниципального района Волжский Самарской области   письменного обращения 
гражданина на получение согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отде-
льные функции муниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – письменное об-
ращение гражданина);

б) проверяет наличие в личном деле гражданина копии протокола заседания Ко-
миссии (выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на замещение на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности (далее – протокол с решением о даче согласия).

При наличии протокола с решением о даче согласия Отдел информирует Главу му-
ниципального района Волжский Самарской области и работодателя о соблюдении 
гражданином запрета и работодателем обязанности, указанных в пункте 1 настоя-
щего Порядка. При этом рассмотрение уведомления не выносится на заседание Ко-
миссии.

Уведомление работодателя и информационное письмо Главе муниципального 
района Волжский Самарской области приобщаются к личному делу гражданина.

При отсутствии протокола с решением Комиссии о даче согласия либо при нали-
чии протокола с решением об отказе гражданину в замещении на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнении в данной организации работ 
(оказании данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, 
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, Отдел направ-
ляет уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления уведомления председателю Комиссии. 

В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие мате-
риалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступле-
ния уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

По итогам рассмотрения поступивших документов Комиссия принимает в отноше-
нии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) наруша-
ют требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В этом случае информация о несоблюдении гражданином требований федераль-
ных законов направляется Главой муниципального района Волжский Самарской об-
ласти работодателю не позднее одного рабочего дня со дня окончания проверки. 
Работодатель также информируется об обязательности прекращения трудового или 
гражданско-правового договора с гражданином в соответствии с частью 3 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ.

Одновременно Главой муниципального района Волжский Самарской области ин-
формируются правоохранительные органы и органы прокуратуры по существу вопро-
са для осуществления контроля за выполнением работодателем требований Феде-
рального закона № 273-ФЗ.

5. В случае если Отделу стало известно о возникновении ситуации, указанной в 
подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, он информирует Главу муниципального 
района Волжский Самарской области о несоблюдении работодателем обязанности, 
предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. Глава муници-
пального района Волжский Самарской области в течение трех рабочих дней инфор-
мирует правоохранительные органы.

6. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 на-
стоящего Порядка, Отдел проверяет наличие в личном деле гражданина:

а) протокола с решением Комиссии о даче согласия;
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с 

гражданином.
В случае наличия указанных документов Отдел информирует Главу муниципально-

го района Волжский Самарской области о соблюдении гражданином запрета и рабо-
тодателем обязанности, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов 
Комиссия информирует Главу муниципального района Волжский Самарской облас-
ти  о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований Федерального 
закона № 273-ФЗ, о чем в течение трех рабочих дней Глава муниципального района 
Волжский Самарской области информирует правоохранительные органы и (или) лиц, 
направивших информацию.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Божук В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.: 

8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0512014:2, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив 
Воскресенский, СТ «Мичуринец», линия 8, участок 43, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орехова Ирина Викторовна, проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, дом 22, кв. 28, тел. 
8-927-008-44-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенский, СТ 
«Мичуринец», линия 8, участок 43, 22 мая 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 
2020 г. по 21 мая 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, кв. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенский СТ «Мичуринец», линия 8, 
участок 41;

Самарская обл., р-н Волжский, Массив Воскресенский СТ «Мичуринец», линия 8, 
участок 45.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Поздравляем с днем рожде-
ния начальника отдела градо-
строительства и капремонта 
МБУ «УГЖКХ» Сергея Алексан-
дровича НАЗАРОВА и желаем 
доброго здоровья, счастья, хо-
рошего настроения и надежных 
друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Воскресенка поздрав-
ляет с 60-летием Егора Нико-
лаевича КОВРИНА, Валерия 
Ивановича ДУДОВА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 85-летием Раису Пав-
ловну СТЕНИНУ, с 60-летием 
Татьяну Васильевну ЗИНИНУ, 
Ирину Васильевну ЛОПУХО-
ВУ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, энергии, долгих лет 
жизни. Пусть каждый день в ва-
шей жизни присутствуют  радос-
тные, приятные моменты. Пусть 
настроение будет отличным и  
удача сопутствует во всех делах! 

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

Администрация городского 
поселения Петра-Дубрава сер-
дечно поздравляет с 75-летием 
Веру Васильевну УСАЧЕВУ, с 
85-летием Нину Александров-
ну АЛЕШИНУ.

Желаем крепкого здоровья, 
внимания и заботы близких, ра-
дости и весеннего настроения!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 70-летием Ахмада Баш-
товича ЦУЦАЕВА, с 94-летием 
Евдокию Дмитриевну ПЯТАЕ-
ВУ!
Пусть будет небо чистое

 над вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму светла,
Живите окруженными друзьями,
И всех вам благ, 

здоровья и тепла!
Н.П. АНДРЕЕВ,

глава поселения 
Спиридоновка.

Администрация сельского по-
селения Курумоч поздравляет с 
50-летием Владимира Генна-
дьевича ПАВЛОВА, Владими-
ра Васильевича МОСЯГИНА, с 
55-летием Светлану Алексан-
дровну МУРАТОВУ, Татьяну 
Евгеньевну ПИПЧЕНКО, с 60-
летием Ангелину Африкантов-
ну ИСМАИЛОВУ, с 65-летием 
Александра Викторовича ОР-
ЛОВА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, 
цели достигаются, 
здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

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

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Веру Борисовну АБ-
РАМЕНКО, Вячеслава Анатоль-
евича ГАЛАЩЕНКО, с 55-летием 
Валентину Николаевну АРТЕ-
МЬЕВУ, Ларису Валентиновну 
СОРОКИНУ, с 60-летием Влади-
мира Александровича ЖИРО-
ВА, с 65-летием Василия Ивано-
вича БОГДАНОВА, с 85-летием 
Надежду Александровну ТАН-
ЧЕНКО, с 91-летием Александру 
Ивановну ИСПРАВНИКОВУ.

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 65-летием Виктора Нико-
лаевича ДУБОВА.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

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

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 65-летием Ларису Алек-
сандровну АНДРИАНОВНУ, с 
50-летием Светлану Дмитриев-
ну ФУРАСЬЕВУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра вам и вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравляет 
с 75-летием Надежду Прокопь-
евну АБРОСИМОВУ, с 70-летием 
Гольсиру Нурулиновну БАДЫ-
ГИНУ. 
Светлых, дивных, ярких дней,
Доброты, любви, идей,
Впредь счастливых глаз сияния,
Вдохновения, понимания.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
труженицу тыла Клавдию Григо-
рьевну БУКРЕЕВУ (пгт Смышля-
евка), с днем рождения предсе-
дателя первичной ветеранской 
организации пгт Стройкерамика 
Зою Никитьевну ШАШКОВУ.

Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку - 
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет,
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета

 ветеранов м.р. Волжский. 

погода

23 апреля в Самаре возмо-
жен небольшой снег. Темпера-
тура воздуха днем +4, ночью 
0...+1. Ветер западный, 3-5 м в 
секунду. Атмосферное давление  
749 мм рт. ст. 

24 апреля пасмурно, возмо-
жен дождь. Температура возду-
ха днем +5...+6, ночью 0. Ветер 
юго-западный, 2-5 м в секунду. 
Атмосферное давление 750 мм 
рт. ст. 

споемте, друзья!

«темная ночь»
В 1942 году в Ташкенте, куда 

эвакуировалась Киевская кино-
студия, шли съемки киноленты 
«Два бойца». Идея написания 
«Темной ночи» пришла режиссе-
ру картины Л.Д. Лукову. 

Из воспоминаний композито-
ра Никиты Владимировича Бо-
гословского: «Однажды вечером 
пришел ко мне Луков и сказал: 
«Понимаешь, не получается у ме-
ня сцена в землянке без песни». И 
так взволнованно рассказал мне и 
тему песни, и ее настроение, что я 
тут же сыграл ему мелодию «Тем-
ной ночи», которая и вошла потом 
в фильм без изменения. Луков 
сразу же и безоговорочно принял 
музыку - видимо, она полностью 
совпала с его видением будущей 
сцены. Вызвали срочно поэта  
В.Г. Агатова, и он тут же, присев 
к столу, написал стихи, почти без 
помарок. Разбудили М.Н. Берне-
са, отсыпавшегося после утоми-
тельных съемок, где-то уже позд-
но вечером раздобыли гитариста, 
ночью на студии записали фоног-
рамму, а наутро Луков в декора-
ции уже снимал Бернеса под эту 
фонограмму». 

Интересный факт: в далекие 
40-е весь первый тираж пластин-
ки с только что написанной пес-
ней был забракован: отдел тех-
нического контроля обнаружил в 
фонограмме незапланированный 
шорох. Оказалось, что одна из ра-
ботниц завода, слушая песню, не 
сдержалась и заплакала. Слезы 
попали на восковую матрицу и... 
Так простая труженица Галя Жу-
равлева вошла в историю. 

После победы в Великой Отечес-
твенной войне «Темная ночь» нача-
ла свое триумфальное шествие по 
миру. Когда один из исполнителей 
песни Иван Семенович Козловс-
кий, приехав в гости к лидеру аме-
риканской коммунистической пар-
тии Уильяму Фостеру, спросил, не 
желает ли тот послушать советс-
кую песню, Уильям ответил ему, 
что с удовольствием послушал бы 
песню «Темная ночь», и что в Аме-
рике ее очень любят.

После первого издания на 
грампластинках в 1943 году со-
ветский исполнитель Леонид 
Осипович Утесов записал не-
сколько студийных фонограмм, 
однако зрители навсегда запом-
нили исполнение Марка Берне-
са, которое отличается своей ду-
шевностью и искренностью.

Музыка Н.В. Богословского.
Стихи В.Г. Агатова.

Темная ночь, 
только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах, 
тускло звезды мерцают.

В темную ночь ты, любимая, 
знаю, не спишь,

И у детской кроватки тайком
ты слезу утираешь. 

Как я люблю глубину 
твоих ласковых глаз,

Как я хочу к ним прижаться 
сейчас губами!

Темная ночь разделяет, 
любимая, нас,

И тревожная, черная степь
 пролегла между нами. 

Верю в тебя,
в дорогую подругу мою,

Эта вера от пули меня темной ночью 
хранила...

Радостно мне, 
я спокоен в смертельном бою,

Знаю, встретишь с любовью меня, 
чтоб со мной ни случилось. 

Смерть не страшна, с ней не раз мы 
встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною 

она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки

 не спишь,
И поэтому знаю:

со мной ничего не случится!

Ó÷ðåäèòåëü –
àäìèíèñòðàöèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âîëæñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Управление вневедомственной охраны по городу Самаре и 
отделение вневедомственной охраны по Волжскому району 

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ 
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих граж-

данство РФ, проживающих в Самарской области, имеющих образо-
вание не ниже среднего, годных по состоянию здоровья,  желающих 
посвятить себя службе в органах и подразделениях Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц
По всем вопросам обращаться:

п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.
Тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.

приглашение

От имени жителей с.п. Рождествено хочу выразить сердечную благо-
дарность главе нашего поселения Лидии Александровне Савельевой, 
которая проводит огромную работу по благоустройству села, проявляет 
заботу о всех проживающих, создает самые благоприятные условия для 
граждан. Только за последнее время ее стараниями зимой и в половодье 
были организованы бесперебойные поставки в магазины различных про-
дуктов питания, в том числе свежих овощей и фруктов.

Лидия Александровна содействовала строительству удобного спуска к 
причалу, добилась открытия теплого и удобного помещения кассы.

Она успешно ведет работу, привлекая молодых и старых к занятиям в 
нашем Доме культуры, где открыты и успешно действуют кружки и сек-
ции разных творческих направлений.

Благодарим ее за заботу о людях и желаем ей успехов в труде на благо 
родного поселения.

Л.А. АХЛЮСТИНА,
пенсионерка, с.п. Рождествено.

благодарность

сканворд

Ответы на сканворд смотрите в следующем номере «ВН».


