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и вознеслись над храмом купола
В селе Черноречье прошел чин освящения куполов храма во имя иконы Божией Матери «Знамение»

вера
Церемонию провел
настоятель храма во имя
иконы Божией Матери
«Знамение» отец Михаил.
На торжественное
событие собрались
верующие жители
Черноречья.
Котлован под строительство
храма начали рыть 18 сентября прошлого года, уже в середине октября начались работы
по укладке фундамента. Сегодня здание построено, осталось
оборудовать дверные проемы
и завершить некоторые другие строительные и отделочные
работы.
Строительство храма в Черноречье проходит под руководством и покровительством
митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. «Владыка нам во всем помогает,
- рассказал настоятель чернореченского храма. - Приезжает сюда, следит за ходом строительства, за соблюдением
намеченных сроков».
Владыка Сергий посетил храм
и в этот день. Встречали Митрополита Самарского и Новокуйбышевского глава Волжского
района Евгений Александрович
Макридин и глава сельского поселения Черноречье Константин
Владимирович Игнатов.
Владыка осмотрел здание
внутри и снаружи, поговорил с
представителем подрядной организации.
«Сегодня радостное и торжественное событие. Этот храм
будет собирать всех тех, кому
небезразлична судьба нашей
державы», - выразил уверенность Владыка Сергий.
В заключение своего визита
митрополит отметил, что этот
день освящения куполов - большая радость для верующих и
для него лично.
«Сегодня состоялось знаковое событие для жителей сельского поселения Черноречье.
Храм был построен в весьма
сжатые сроки, - сказал Евгений Александрович Макридин.
- У прихожан появится возможность посещать службы в новом, просторном храме».
Е.А. Макридин выразил Владыке свою глубокую признательность за содействие в строительстве храма. «Я благодарю
вас, владыка, за особое внимание к Волжскому району, к ду-

ховным нуждам и заботам наших жителей, - подчеркнул он.
- Уверен, такая деятельность и
впредь будет служить утверждению нравственных ценностей,
воспитанию уважительного отношения к истории Отечества и
малой родины у новых поколений волжан».
Пять куполов, окропленных
святой водой, с помощью крана были подняты на крышу
храма.

«Сегодня знаменательный
день, для большого количества
верующих людей это настоящее
духовное торжество, - отметил
отец Михаил. - Сейчас на храм
водрузили только пять маленьких куполов. И это только первый шаг. Еще два больших золотых купола, которые делают
в Москве, займут свои места,
когда будут готовы».
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Анна Владимировна Ярославская, жительница Черноречья:
- Как хорошо, что скоро у нас откроется этот храм. Старый
приход в здании у речки еще, пожалуй, дореволюционной постройки, тесный, а здесь можно будет проводить большие службы, он вместит много людей. Моя шестилетняя внучка Валерия
тоже будет сюда приходить, а потом и ее дети придут.
Любовь Халиковна Таранова, бывшая жительница Черноречья:
- Сейчас я живу в Самаре, сюда приезжаю к дочке. Очень рада, что в селе появится новый храм. Когда сегодня освящали
купола, на душе у меня было радостно, легко и спокойно. Ну а
когда колокола повесят, еще ближе люди будут к Богу. Надеюсь, и молодежь в храм будет приходить.
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Сам себе начальник

Актуально
С июля этого года
специальный налоговый
режим для самозанятых
распространился на всю
территорию России.
Ранее в качестве
эксперимента он был
введен лишь в ряде
регионов страны.
В Самарской области
режим начал действовать
с 1 января этого года.
За прошедший период на
новую систему в губернии
перешли уже больше
17 тысяч человек. Жители
Волжского района активно
регистрируются в статусе
самозанятых.

Зачем это нужно

Специальный налоговый режим
для самозанятых был разработан
для того, чтобы помочь людям легализовать свои доходы. Оформление в этом статусе позволяет
законно вести бизнес и получать
доход от подработок без рисков
получить штраф за незаконную
предпринимательскую деятельность.
Для этого вида дохода установлена ставка налогообложения
- 4% при предоставлении услуг
физическим лицам, 6% - если услуги оказываются юридическим
лицам. По словам экспертов, это
самая низкая налоговая ставка в
мире. До 2029 года ее обещают
не увеличивать. Делать отчисления в пенсионный фонд с доходов
самозанятых необязательно.
Среди видов деятельности, на
которые распространяется специальный режим, - фото- и видеосъемка, репетиторство, парикмахерские и косметологические
услуги, присмотр за детьми, уход
за больными и престарелыми,
клининговые услуги, автоперевозки, мастер-классы, организация праздников, швейное дело и
многое другое. Этот режим предусматривает возможности и для
тех категорий людей, которым
подрабатывать нельзя. Например, по закону госслужащие не
имеют права заниматься никакой коммерческой деятельностью. Но в этом режиме они могут
зарегистрироваться и сдавать в
аренду жилье, уплачивая налог
на профессиональную деятельность.
Для поддержки самозанятых
граждан создана «горячая линия» по телефону 8-800-300-6363. Также всю необходимую информацию можно найти на сайте
www.mybiz63.ru в разделе «Самозанятые».
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В Волжском районе с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались
почти 700 человек
Преференции
для самозанятых

Правительство РФ продолжает совершенствовать новый налоговый режим, делая его все
более выгодным для людей. Так,
в мае Президент РФ В.В. Путин
поручил предоставить самозанятым гражданам капитал в размере одного МРОТ на оплату налогов, не тратя на это собственные
средства. Сейчас минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) составляет 12130 рублей. На эти
деньги могут рассчитывать все
занятые жители Самарской области, которые уже зарегистрировались в этом статусе или
сделают это до конца 2020 года.
Если предприниматель не успеет использовать все средства в
этом году, то остаток перенесут
на 2021-й.
Кроме того, при регистрации
в качестве самозанятого каждому открывается бонусный счет
на 10 тысяч рублей. Потратить
эти деньги можно только на оплату налога. Как это работает?
Например, вы продали товары
или услуги и должны заплатить
налог в 40 тысяч рублей. Часть
этой суммы будет списываться
с бонусного счета. Вы заплатите
не 40 тысяч рублей, а 30. Бонус
предоставляется один раз.
Программы для самозанятых
разрабатывает и банковский
сектор. Уже с 1 января 2020 года
для них введен кредитный продукт под ставку до 9,95%. Такой
кредит до 10 миллионов рублей
можно взять на пять лет на инвестиционные цели, на приобретение оборудования.
При этом действует упрощенный режим подачи пакета документов. 91 банк на всей территории России работает по этой
программе. В том числе и те, что
действуют в Самарской области.
Эта ставка значительно меньше,
чем у кредита на потребительские цели.
Кроме того, рассматривается
такой вариант, чтобы приравнять
самозанятых к субъектам предпринимательской деятельности,
чтобы они могли иметь доступ к
как можно большему количеству
мер господдержки.

статус —
самозанятый

По информации и.о. заместителя главы района, начальника

это важно знать

отдела экономики администрации Волжского района Т.Ю. Суховой, с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались
уже почти 700 человек.
Зарегистрироваться можно в
мобильном приложении «Мой налог». После скачивания приложения необходимо отсканировать в
нем свой паспорт и сделать селфи. Вместо подписи программа
попросит предпринимателя просто моргнуть на камеру. Второй
способ - воспользоваться паролем из личного кабинета налогоплательщика. При желании пройти регистрацию в качестве самозанятого также можно на сайте
Федеральной налоговой службы
или в кредитном учреждении. Это
удобно тем, у кого нет гаджетов.
Для регистрации не требуется
предоставление налоговой декларации, приобретать кассовый
аппарат также не нужно. Сняться с учета так же легко, как зарегистрироваться - нажатием одной
кнопки.
Например, владелица парикмахерского салона в сельском

поселении Курумоч Елена Владимировна Гладкова оформилась
в этом статусе в мае. До этого, с
2003 года, она была индивидуальным предпринимателем.
Е.В. Гладкова воспользовалась
первым способом, легко и просто
зарегистрировавшись в приложении «Мой налог».

Вниманию населения

проект «Мама-предприниматель»
Третий год подряд этот федеральный образовательный проект дает старт женскому бизнесу и помогает
получить весь комплекс практических знаний в сфере
предпринимательской деятельности.
Проект реализуется в регионе при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Организаторами проекта являются: Опора России, комитет по развитию женского предпринимательства «Опора России», Корпорация МСП.
Участие в проекте - это не просто шанс выиграть грант,
но и возможность оценить перспективность своей бизнес-идеи, получить рекомендации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и партнеров.
К участию приглашаются:
женщины, имеющие несовершеннолетних детей;
женщины, находящиеся в декретном отпуске, в том
числе состоящие на учете в службе занятости;
женщины, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие ее не более 1 года.
Возраст значения не имеет.

Обучение проходит в форме тренинга (интенсива) по
основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и
представители региональных структур поддержки малого бизнеса. Продолжительность обучения в рамках программы - 40 часов (5 дней).
После окончания курса выдается сертификат.
Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ. Победительница
конкурса получает грант в размере 100 тыс. руб. от компании Amway на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент - пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.
По традиции первый этап проекта в Самарской области проходит на территории 3 городов: Самары, Тольятти,
Сызрани - с 14 по 20 октября. Объединенный финал мероприятий и защита лучших бизнес-планов участниц состоится 23 октября 2020 г.
Заявки на участие принимаются на сайте mamapredprinimatel.ru в срок до 7 октября 2020 г. включительно.
Центр развития предпринимательства
м. р. Волжский.

Обещанную Президентом РФ
поддержку в размере МРОТ предприниматель получила автоматически. Никаких документов для
этого не подавала. После регистрации в качестве самозанятой ей
сразу была выделена сумма для
уплаты налога.
Александр КОРТОВ.

Елена Владимировна Гладкова,
владелица парикмахерского салона в
сельском поселении Курумоч:
- У меня были и наемные работники, и свое дело. После ухода на пенсию решила перейти на самозанятость.
Я предложила и своим сотрудникам
оформиться в качестве самозанятых.
Получается, что мы работаем вместе,
но каждый отвечает сам за себя. Как
самозанятая я не могу сдавать площадь в аренду, но могу предоставлять
парикмахерское оборудование и кресла. Этот режим мне очень выгоден. Как
пенсионеру, мне уже не нужно делать
отчисления в Пенсионный фонд. Я плачу государству 4% от дохода и все.
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В Волжском районе продолжается подготовка к новому отопительному сезону

На протяжении
последних лет благодаря
своевременной подготовке
к отопительному сезону
район одним из первых
в губернии начинает
подачу тепла в социально
значимые объекты, а затем
и в многоквартирные дома.

На особом контроле

Глава района Е.А. Макридин
уделяет этому вопросу пристальное внимание и держит на личном
контроле ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. На днях руководитель района
провел совещание с главами поселений, руководителями предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и управляющих компаний.
- Наша задача, - обозначил ключевой вопрос совещания Евгений
Александрович, - выполнить все
запланированные работы к первому августа и самым тщательным
образом подготовиться к зимнему отопительному сезону.
С докладом на совещании
выступил заместитель главы
С.А. Басов. Он отметил, что на
территории района действуют 17
организаций, осуществляющих
теплоснабжение. В настоящее
время готовность теплосетей составляет свыше 80 процентов.
Работы на всех объектах идут по
графику.
В ходе заседания были заслушаны доклады глав поселений,
руководителей образования,
здравоохранения и управляющих
компаний.
Наши корреспонденты побывали на двух предприятиях Волжского района и узнали, как идет
подготовка к предстоящему отопительному сезону.

А.А. Терентьев
и В.А. Терентьев.

А.В. Терентьев.

Ю.Г. Кузьмин
и В.М. Лемешин.

А.А. Терентьев.

Работы идут
по плану
МУП «Волжское ЖКХ»
В поселке Самарский Лопатинского поселения завершаются
масштабные работы в котельной
и на теплотрассе. Средства на их
проведение были выделены из
районного бюджета.
- В первую очередь мы отремонтировали крышу котельной, - говорит руководитель МУП
«Волжское ЖКХ» Д.В. Варламов.
- Заменили одну из плит, покрыли водонепроницаемым материалом. В ближайшее время полностью завершим ремонт кровли.
В здании котельной рабочие выравнивают полы, готовят к покраске и штукатурке стены, проводят
побелку помещений. Сейчас приводим в порядок фасад здания.
Основным, главным этапом работ является капитальный ремонт
одного из котлов, который полностью износился и морально устарел. Работники предприятия уже
разобрали кладку, демонтировали секционные внутренние трубы.
Ремонт проводят опытные специалисты - династия Терентьевых.
Старший - Василий Алексеевич, в
былые годы трудился инженеромтеплотехником в местном совхозе, на балансе которого и находилась когда-то эта котельная.
Специалист высокого класса до
выхода на пенсию много лет готовил оборудование к работе в зимних условиях. Он передал знания
и опыт своему сыну Андрею, который около двадцати лет работает
здесь оператором.
- В летний период я занимаюсь
ремонтом и подготовкой оборудования к эксплуатации в отопи-

тепловых сетей, котловое и насосное оборудование в двух котельных.
В Спиридоновке теплом от центральной котельной обеспечиваются 20 многоквартирных домов
(в том числе 5 двухэтажек на 16
квартир каждая, 12 двухквартирных домов, один - на 12 квартир,
два - на 6) и местный детский сад.
котельная в Черновском снабжает теплом 10 многоквартирных
домов (это 5 пятиэтажных домов,
2 - четырехэтажных, 2 - двухэтажных, один одноэтажный), а также здание МБУК КДЦ «Феникс»,
общеобразовательную среднюю
школу и детсад.
- Какие работы проводятся
или уже проведены в ходе подготовки к отопительному сезону?
- Сейчас в поселке Черновский
ведется замена участка теплотрассы длиной 70 метров. Данная
работа будет завершена в течение недели.
Что касается котельных: в Черновском мы отремонтировали
конвективную часть одного из
двух расположенных там водогрейных котлов, там проведены
все необходимые ревизии имеющегося оборудования. Также
полностью проверены котлы, насосное оборудование и запорная
арматура котельной в Спиридоновке. Она тоже готова к сезону.
- Предприятие обслуживает
протяженные водопроводные
сети. Насколько активно они
обновляются?
- Мы вместе с администрациями поселений ежегодно проводим дефектовку водопроводов и
затем определяем, где их нужно
либо отремонтировать, либо заменить. Кстати, мы делаем упор
именно на замену отслуживших
свое металлических труб полиэтиленовыми. В итоге в 2015-2019 годах во всех трех поселениях были
проложены более 10 километров
новых водопроводных полиэтиленовых труб диаметром 110 миллиметров. В 2015-2017 годах проложены были почти 5,5 километра
водопроводов. Работа продолжи-

лась и в последующие годы: так,
позапрошлым летом таким же образом модернизированы 3,8 километра водяных сетей, прошлым
- более километра.
В текущем году темпы обновления водопроводов наращиваем. В
селе Черноречье во взаимодействии с администрацией поселения на улицах Магистральной и
Кустарной уже проложена новая
водопроводная «нитка» диаметром 110 миллиметров, ее длина
- 800 метров. На ней обустроены
4 водяных колодца, 4 гидранта,
3 новые шаровые задвижки. Также в тесном сотрудничестве с администрацией Спиридоновского
поселения в селе заменяем 1,8
километра старого водопровода на улице Чапаевской. Сегодня
в траншею уложены 1200 метров
полиэтиленовой трубы диаметром 110 миллиметров.
В Черновском совместно с поселковой администрацией определены два проблемных участка
водопровода общей протяженностью в 400 метров. Мы их заменим также в этом году, самое позднее - в сентябре.
Николай ГУСАРОВ.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В.М. Дунец и А.А. Пудовкин ,
с. Спиридоновка.

«Новая одежда» теплотрассы в п. Самарский.

тельный сезон, - рассказывает
А.В. Терентьев. - От качественного ремонта зависит безаварийная
подача тепла в школу, детский
сад, дома односельчан и на другие объекты.
Андрей Васильевич занимается сварочными работами, которые являются самыми сложными
при капитальном ремонте котла. В
бригаде трудится и младший Терентьев - внук ветерана Александр,
который учится в колледже и готовится стать техником-электриком.
Начались работы и на теплотрассе. Здесь провели демонтаж
старой изношенной трубы и смонтировали новую. На объекте трудится бригада аварийно-восстановительных работ предприятия:
сварщик А.С. Кудайбергенев,
слесарь Ю.Г. Кузьмин и водитель
В.Н. Лемешин.
Всего будет реконструировано
900 метров теплотрассы от котельной до детского сада. Трубы
поднимут над землей, что впоследствии облегчит их обслуживание и в конечном счете приведет к
значительной экономии средств.
После завершения работ в Самарском следующая по плану котельная поселка Новоберезовский.

МУП «Юбилейный»
Муниципальное унитарное
предприятие «Юбилейный» обслуживает села Черноречье, Спиридоновка и поселок Черновский.
О том, какие работы идут на объектах предприятия, рассказал его
директор П.Н. Тумаев.

Бухты нового водопровода, с. Спиридоновка.

- Павел Николаевич, вкратце
охарактеризуйте производственный участок, за который
вы несете ответственность.
- Если говорить о технической
стороне дела, то сегодня коллектив предприятия, насчитывающий 34 человека, поддерживает
в рабочем состоянии более чем
33 километра магистральных водопроводов, более 4 километров

Замена участка теплотрассы
в п. Черновский.

А.С. Чембаев
и А.П. Хныкин.
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Счастья, добра и мирного неба!
Уже более ста пар заключили брачный союз в новом здании Волжского ЗАГСа

Поздравляем!
Свою новую прописку ЗАГС
Волжского района получил
в Южном городе в конце
декабря прошлого года.
За это время Волжский
ЗАГС принял 177 заявлений
на регистрацию брака, а
с начала этого года уже
выдали 434 свидетельства
о рождении. Кроме того, с
30 июня здесь стартует цикл
обучающих семинаров для
молодых семей и будущих
молодоженов, которую
проводит ГБУ «ЗАГС-Регион»
совместно с управлением
ЗАГС Самарской области:
психологи и специалисты
социальных служб проведут
учебу и познакомят молодые
семьи с программами и
мерами государственной
поддержки.
В Волжском отделении управления ЗАГС Самарской области,
расположенном в Южном городе, зарегистрировано уже более
ста браков. Не только волжане,
но и жители Самары и других
районов губернии теперь с удовольствием выбирают местом
государственной регистрации
своего семейного союза Волжский ЗАГС.
Просторный удобный холл и зал
ожидания на первом этаже, винтовая лестница, ведущая в современный, украшенный витражами и подиумом зал торжеств.
Все это создает неповторимую

атмосферу самого важного и
красивого дня в жизни молодоженов.
…Под звуки свадебного марша Мендельсона в зал торжественной регистрации вместе с
самыми близкими родственниками входит красивая пара. Остальные гости, в соответствии с
требованиями соблюдения противоэпидемического режима,
ждут новобрачных у входа в здание, готовые осыпать молодых
лепестками роз, желая тем самым молодым супругам долгих
лет семейной жизни. Церемонию регистрации торжественно
и проникновенно ведет сотрудник районного отдела И.Н. Луговая. Звучат традиционные слова
согласия, новобрачные обмениваются кольцами, им вручают
свидетельство о браке. Затем
жених и невеста исполняют первый свадебный танец, и близкие
поздравляют молодых с законным браком.
Брачный союз Елены и Дмитрия Аввакумовых из с.п. Лопатино стал сотым в почетном списке регистраций семейных уз в
этом ЗАГСе. Регистрация брака
состоялась 17 июля, в знаковый
для их семьи день - ровно 28 лет
назад в этот же день поженились
и родители невесты – Александр
Юрьевич и Валентина Алексеевна Савельевы.
«Мы хотели провести церемонию именно в этом ЗАГСе, в
Южном городе, - говорит крестная невесты, руководитель МБУК
КДЦ «Самарский» с.п. Лопатино
Т.Ю. Круглова. - Это наш район,
мы его коренные жители, тем более в Волжском районе теперь
есть такой красивый торжественный зал регистрации».

Жених Дмитрий Аввакумов родился и вырос в поселке Яицкое, со школьных лет занимается спортом. Отслужил в армии
и сейчас оканчивает Самарский
государственный технический
университет. Его родители - коренные волжане: отец Олег Владимирович на протяжении двадцати лет работал инспектором
ГИБДД в Волжском районе, мама Оксана Владимировна трудилась продавцом. Свой вклад
в развитие сельского хозяйства
района внес и дедушка жениха
Владимир Николаевич Попов, сорок лет проработавший главным
агрономом в совхозе им. 50 лет
СССР.
Не менее известна в родном
поселении и творческая династия Савельевых: бабушка невесты Надежда Никитична Савельева
тридцать лет руководила Домом
культуры поселка Самарский,
две тети - Татьяна Юрьевна Круглова и Лариса Юрьевна Зубова
и мама Валентина Алексеевна также работники культуры. С детства Лена проявляла творческие
таланты, но в итоге выбрала профессию медика, сейчас она студентка СамГМУ.
Молодые люди знакомы со
школьной скамьи. Видно, как нежно и трепетно они относятся
друг к другу и мечтают создать
большую и крепкую семью. В помощь им - семейные традиции.
«Нужно верить друг другу, помогать и всегда оставаться рядом»,
- делятся своими секретами родители и желают молодоженам
добра, счастья и мирного неба
над головой.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ирина Владимировна Мишина, руководитель ЗАГСа Волжского района:
- Новое помещение районного ЗАГСа - это
значимое событие не только для нас, но и всего
Волжского района. Наши молодожены теперь
могут регистрировать брак здесь, а ранее они
предпочитали проводить торжественные церемонии в Самаре. У нас просторное помещение
площадью порядка 500 кв. м, прекрасная зона
ожидания, зал торжеств, для маломобильных
граждан оборудована комфортная среда, есть
лестничный подъемник, приспособленные санитарные комнаты, выполнены все противопожарные нормы. У ЗАГСа
появилось вместительное помещение для архива, в котором хранятся 340 тыс. документов, некоторым из которых уже сотня лет. На нашей
площадке уже состоялся областной праздник, посвященный Дню семьи,
любви и верности, и, уверена, будут проходить районные мероприятия и
чествование юбиляров семейной жизни.

с интересом и заботой к людям и их судьбам
акция
В этом году в период
пандемии труднее всего
пришлось пожилым людям.
Дни без общения
и привычных дел стали
для представителей
старшего поколения
серьезным
испытанием.
Для того чтобы помочь односельчанам категории «65+» пережить этот непростой период,
сотрудники МБУК КДЦ «Тандем»
с.п. Дубовый Умет организовали акцию «Алло, здравствуйте!».
Ежедневно работники культуры
звонили пожилым жителям поселения, предлагали помощь в покупке товаров и их доставке или
просто общались, интересовались их здоровьем. Позже к акции присоединились и участники
первичной организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, возглавляемой
Н.В. Литягиной.
Во время телефонных разговоров на вопрос: «Расскажите, пожалуйста, немного о себе» почти
всегда вначале звучал примерно
один и тот же ответ: «А чего рассказывать-то? Жили как все. Ничего интересного!». Но затем односельчане начинали вспоминать
о своих родителях, о детстве,
школьных годах, молодости и
других жизненных событиях. И
оказывается, насколько интерес-

на судьба каждого человека и как
уникален его жизненный путь!
Пример тому судьба нашей односельчанки Антонины Константиновны Кругловой (на фото).
Родители Антонины жили в
деревне Несмеяновка Алексеевского района Куйбышевской
области. Папа Константин Никифорович работал трактористом,
мама Клавдия Федоровна - разнорабочей.
Константин Никифорович Безгин ушел на фронт в первые дни
войны, оставив беременную жену с двумя маленькими детьми четырехлетним Алексеем и двухлетней Машенькой. В ноябре
родилась еще одна дочка - Ниночка.
Во время боев на Курской дуге красноармеец был тяжело ранен. Чтобы спасти своих отступающих товарищей от гибели,

разведчик попросил их его оставить. Тогда однополчане прикрыли его сеном и ушли. Ночью
Константин дополз до ближайшей деревни и постучал в окно
крайней хаты. Хозяйка помогла
раненому добраться до погреба
и спрятала его в картошке, так
как в деревне уже хозяйничали
немцы. Женщина вместе с дочерью ухаживала за раненым бойцом, перевязывала раны, кормила. Вскоре бойцы Красной армии
освободили деревню, и дочь хозяйки сообщила командованию
о своем постояльце. Военные
спустились в погреб и, наставив
дуло автомата на укрывавшегося
там незнакомца, строго приказали: «А ну, вылезай!». Но как только из сусека показалась голова
Кости, красноармейцы застыли
в изумлении: «Безгин! Брат! Живой! А мы уже думали, что потеряли тебя!» Константина обнимали, забыв о его ранах.
А однажды дома сильно заболела младшая, Ниночка. Клавдия
отправила письмо мужу на фронт,
в котором рассказала о болезни дочери. Письмо нашло Константина в госпитале. Он рассказал своему врачу о несчастье, и
тот достал необходимое лекарство. Отправленная домой посылка дошла на удивление быстро и
в полной сохранности. Таблетки
спасли маленькой Нине жизнь.
Разведчик Константин Безгин
дошел до Берлина и оставил на
стене Рейхстага свой автограф.
Клавдия Федоровна ждала мужа с фронта с самого Дня Победы. И когда ночью 21 ноября 1945

года в окно осторожно постучали,
женщина выдохнула: «Вернулся,
слава Богу!». Позже Константин
Никифорович как-то сказал жене: «Значит, крепко ты за меня
молилась!», на что та тихонько
ответила: «Это знают только Господь и подушка».
В 1948 году родилась Антонина. А в 1949 году в семью Безгиных пришло горе. Сосед, страдающий умственной отсталостью,
на лошади погнался за играющими на улице ребятами. Убегая,
старший сын Безгиных Алексей
упал и сильно ударился головой.
От полученной травмы подросток умер.
В 1953 году у Безгиных родился еще один сын - Николай.
А нт он ин а Ко н ст ан ти но вн а
вспоминает, как родители сидели на завалинке и отец часто целовал матери руки: «Сколько же
поработали эти руки!». Однажды
Тоня спросила отца: «А страшно было на войне?» Немного помолчав, отец ответил: «Если кто
скажет, что не страшно, не верь!
Очень страшно!» Антонина очень
любила своих родителей, папа
был для нее кумиром. И своего
сына Тоня назвала в честь отца Костей.
После школы Антонина окончила Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум, получила специальность зоотехника,
вышла замуж. Родились дочь Татьяна, сыновья Александр и Константин. До развала колхоза Антонина Константиновна работала
по специальности. Когда у нее
умер муж, сын Костя предложил

маме переехать в Дубовый Умет,
где жила родная сестра Антонины Мария. Сам Константин обзавелся семьей и остался жить
в родном селе Несмеяновке, а
дочь вышла замуж и живет с семьей в районном центре Алексеевка.
С болью и грустью Антонина Константиновна вспоминает
о пожаре в родительском доме,
где сгорели все семейные фотографии и отцовские фронтовые
награды. Не осталось ничего,
кроме памяти… Она похоронила
родителей, всех своих братьев
и сестер, однако одинокой себя
не чувствует. Ведь рядом с ней
нынешний муж, да дети и внуки
часто приезжают, наведывают, а
еще у Антонины Константиновны
много знакомых и друзей.
Обладая артистичной натурой,
веселым нравом и дружелюбным
характером, Антонина Константиновна всегда занималась в художественной самодеятельности,
да и сейчас принимает активное
участие во всех массовых мероприятиях, проводимых Домом
культуры, музеем и библиотекой Дубового Умета. Она отлично поет и декламирует стихи. Ее
музыкальный талант передался
внукам и правнукам, которые при
встречах радуют свою бабушку
исполнениями песен и стихотворений.
Н.Н. ОСАДЧАЯ,
директор МБУК КДЦ «Тандем»
с.п. Дубовый Умет.
Фото предоставлено автором.
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.
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«Волжский район давно считаю родным»
Сегодня глава сельского поселения Спиридоновка Николай Павлович Андреев отмечает свое 65-летие

Николай Павлович подкупает
собеседников своей открытостью,
прямотой и доброжелательностью.
Неизменным остается его полное
взаимопонимание с коллегами,
сотрудниками администрации
поселения и, без преувеличения,
со всеми жителями Спиридоновки.
Они всегда поддерживают главу
в любых делах и позитивных
изменениях на территории села.

Уважаемый Николай Павлович!
Администрация муниципального района Волжский Самарской
области поздравляет Вас с юбилеем!
Примите слова искренней признательности и благодарности за Ваш
многолетний и добросовестный труд на благо Волжского района!
Вас всегда отличают вдумчивый и системный подход к делу, порядочность, чуткое отношение к людям.
Вы делитесь своими знаниями, опытом, профессионализмом с коллегами, вкладываете душу в то, чтобы жизнь жителей с.п. Спиридоновка с каждым годом становилась лучше и комфортнее, и всегда добиваетесь поставленных целей.
В этот праздничный день от всей души желаем Вам крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, душевной гармонии и исполнения
всех желаний!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Первые уроки

С сельской жизнью Николай Павлович знаком не понаслышке. Он родился и вырос в селе Покровка Грачевского района Оренбургской области в многодетной семье - кроме
Коли в семье росли еще три сестры и брат.
Отец Павел Алексеевич был механизатором, мама Мария Мироновна трудилась на
ферме дояркой. «Отец был строгий, - вспоминает Н.П. Андреев, - с детства приучал нас
к крестьянскому труду. Дома приходилось
многое делать по хозяйству. Довелось и коров пасти, и овец, и гусей, на пчельнике работать».
В родном селе Николай окончил восьмилетку, а доучиваться, получать среднее образование пришлось уже в селе Старояшкино того же района. Зимой ученики ездили в
школу на санях - к трактору цепляли сани на
деревянных полозьях, а на них - будочка, чтобы школьники хоть немного могли прикрыться от ледяного ветра.
С детства Николая тянуло к технике, и после окончания школы он решил поступать в
Куйбышевский сельскохозяйственный институт. Учеба давалась легко, а студенческие годы пролетели незаметно. В институте он стал
старостой ансамбля современного бального
танца. В родном селе был клуб, где собиралась молодежь и устраивала танцы. Вальс тогда танцевать умели совсем немногие, а Николаю очень хотелось научиться вальсировать.
За этим пришел в студенческий ансамбль, да
так в нем и остался на все время учебы. Ездили с ребятами в Самару, Казань, участвовали
в танцевальных конкурсах.

Крутой поворот

Институт Николай Андреев окончил в 1977
году, получил специальность инженера-механика сельскохозяйственного производства.
Вернувшись на родину, два года проработал
в должности главного инженера колхоза им.
М.В. Фрунзе. По семейным обстоятельствам
ему пришлось переехать в поселок Усть-Кинельский Куйбышевской области, где он устроился на работу в машинно-испытательную
станцию инженером по испытанию животноводческого оборудования. А через год активного молодого инженера пригласили в Кинельский райком комсомола на должность
второго секретаря. «Всего год и три месяца
там проработал, - говорит Андреев. - Не по
мне это оказалось, я больше практик. Ушел
по собственному желанию, хотя был на хорошем счету, приглашали в райком партии
на должность инструктора. Потом был совхоз «Падовский». А через какое-то время я
встретил однокурсника, работавшего в уголовно-исправительной системе. И моя жизнь
круто изменилась».
В то время жена Андреева находилась дома с маленьким ребенком, а в исправительной колонии № 13 предложили неплохую зарплату. И Николай Павлович по направлению
Кинельского горкома комсомола пришел в
колонию на должность начальника отряда. И
на долгие годы остался в этой системе, получив впоследствии звание полковника внутренней службы. Из колонии № 13 в 1987 году
был переведен на должность заместителя начальника ЛТП-1 по политико-воспитательной
работе. В 1991 году стал начальником этой
организации. Затем ее перепрофилировали в исправительную колонию № 26, и Николай Павлович был ее начальником вплоть до
сентября 2012 года. Ему дважды продлевали
контракт сверх предельного возраста.
У Н.П. Андреева много грамот и наград,
полученных за годы службы, среди них - медаль святого преподобного Серафима Саровского от Патриарха Кирилла и серебряный крест святителя Алексия от Митрополита
Самарского и Новокуйбышевского Сергия.
Эти награды он получил за строительство на
территории колонии храма в честь иконы Бо-

Уважаемый Николай Павлович!
Собрание Представителей Волжского района Самарской
области поздравляет Вас с юбилеем!
От всей души желаем Вам долгих и счастливых лет жизни в полном
здравии и в окружении любящих Вас людей.
Интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и отличного настроения!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.
жией Матери «Нечаянная радость». А до этого
здесь была только молельная комната. Както Николай Павлович участвовал в международной конференции работников пенитенциарной системы, и в Саратовской области
в одном из ее подразделений ему довелось
посетить очень красивую часовню. В голове
родилась мысль о строительстве храма на
территории своей колонии. Воплотить ее в
жизнь помогли частные пожертвования и помощь благотворителей. «В исправительных
учреждениях люди тоже нуждаются в общении с Богом, - считает Андреев. - Надо дать
им такую возможность. На церковные праздники наш храм до 500 человек посещали».

Оправдать доверие

В 2012 году жителям с.п. Спиридоновка
предстояло выбирать нового главу. Николай
Павлович Андреев решил подать документы
на соискание этой должности. По итогам голосования он набрал наибольшее число голосов. «Меня здесь многие знали, - говорит
он. - Было приятно, что люди мне доверяют.
И я стараюсь оправдать это доверие. Если
люди видят, что в поселении делается чтото хорошее, они всегда пойдут тебе навстречу, поддержат и помогут. Удовлетворение от
работы получаешь, когда видишь, что жизнь
односельчан становится все лучше».
А условия жизни в Спиридоновке действительно с каждым годом становятся лучше.
Старожилы рассказывают, что еще в 80-е
годы село в транспортном отношении было
малодоступным, переправа только через реку Самару, а во время ледохода населенный
пункт вообще был отрезан от «большой земли». По центральной улице можно было проехать только на тракторе.
А сегодня село преображается на глазах.
Ведется дорожное строительство, на центральной улице проложен тротуар. Обновляется система водопровода. Только в этом году
проложен километр полиэтиленовых труб и
еще 800 м запланировано проложить. Оборудуются контейнерные площадки для ТКО,
полностью заменена система теплоснабжения - в селе появилась новая модульная газовая котельная. Ограждены территории клуба, детского сада и школы, мусульманское и
православное кладбища. Отремонтированы
наружные шахтные колодцы с устройством
отмостки, ограждений и навесов. Установлены два остановочных павильона и три отремонтированы: теперь жители с комфортом
могут ожидать транспорт.
Сделан ремонт в клубе - теперь там светло
и уютно, в здание администрации поселения
проведено газовое отопление, кондиционер в
каждом кабинете. Ежегодно проводится работа по улучшению уличного освещения. На улице Дачной заменили трансформатор, на улице Чапаевской установили дополнительный,
для освещения улиц Интернациональной,
Набережной и Зеленой также установлен новый трансформатор. Готовится к вводу в эксплуатацию трансформатор для обеспечения
электроэнергией многоквартирных домов.
Идет замена энергозатратных ламп на экономичные светодиодные светильники. «Вот

Антонина Петровна Семагина, депутат Собрания представителей Волжского района и с.п. Спиридоновка:
- Я знаю Николая Павловича давно. Он замечательный человек, с ним легко работать. К каждому он может найти подход. В работе всегда стремится разобраться во всем до мелочей и довести все дела до конца. На каждом субботнике в
первых рядах. Всегда помнит, кого поздравить надо, а кого
проведать. Добра и счастья ему!
Оксана Гавриловна Биктимирова, директор школы с.п.
Спиридоновка:
- Николай Павлович замечательно относится к нашей школе, всегда помогает при любой возможности. Он понимает,
что школа на селе - очень важный и значимый объект, поэтому с ним очень легко найти общий язык и всегда он с готовностью откликается на любые просьбы. Хороший хозяин
в селе, внимательно относящийся к людям. Желаю ему успехов во всех делах!
Виталий Валентинович Степин, директор БУ «Спиридоновское»:
- Николай Павлович - очень профессиональный руководитель. Очень точно ставит задачи, по пунктам четко их разъясняет. Всегда выполняет обещанное. Уверен, его энергии и сил хватит еще на много лет вперед. Хочется ему
пожелать дальнейшей плодотворной работы на благо нашего
села.
Сария Загитовна Галиулина, врач общей практики с.п.
Спиридоновка:
- Глава нашего поселения Николай Павлович Андреев очень отзывчивый, добрый, внимательный человек. У него
потрясающие организаторские способности, он очень ответственный, переживает за развитие и благоустройство
Спиридоновки. Здоровья ему, успехов в труде и всех-всех
благ!
Любовь Александровна Юленкова, контролер МУП
«Юбилейный»:
- Об этом человеке можно говорить бесконечно! Он заслуживает самого глубокого уважения за отношение к нуждам
нашего села, за то, что старается решить все проблемы. Село наше привел в порядок. Очень достойный и отзывчивый
руководитель. Желаю ему здоровья и долголетия!
в этом году подключим их, и проблема освещения в поселении будет решена», - считает
Н.П. Андреев. В ближайших планах - благоустройство дворовых территорий домов № 18
по улице Набережной и № 42 по Интернациональной, ремонт дороги на улице Ташкентской, дороги к школе с разворотной площадкой и дороги к детскому саду, а также ремонт
крыш пяти МКД. В этом году к 75-летию Великой Победы капитально отремонтирован обелиск воинам-землякам, погибшим в Великой
Отечественной войне. В центре села были высажены 75 лип. Одним словом, Спиридоновка
развивается.

душку радуют встречи с трехлетней внучкой
Софией. Вместе с ней они собирают ягоды,
рисуют, ухаживают за рыбками.
«Волжский район я давно считаю родным,
- признается Андреев. - Мне очень нравится
работать в Спиридоновке. Хочется поскорее
закончить строительство водопровода, дорог
и заняться озеленением села, посадить каштановую аллею на улице Комарова. Моя мечта, чтобы Спиридоновка стала самой красивой на волжской земле».
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Нравится жить

Уважаемый Николай Павлович!
Коллектив редакции от всей души поздравляет Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов
в работе на благо жителей Спиридоновки!

Николай Павлович Андреев очень ценит
время, которое может провести с женой Таисией Петровной, со своей семьей. Сыновья
Алексей и Павел - офицеры, служат в уголовно-исправительной системе. Особенно де-
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2020 № 912
Об организации работы с сообщениями
из открытых источников информации
В целях совершенствования взаимодействия Администрации муниципального района Волжский Самарской области с населением, организации
работы Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по рассмотрению сообщений из открытых источников информации и формирования
системы эффективной обратной связи, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы с сообщениями из открытых источников информации согласно приложению 1.
2. Утвердить прилагаемый Порядок создания и ведения официальных
страниц (аккаунтов) Администрации муниципального района Волжский Самарской области в социальных сетях согласно приложению 2.
3. Назначить ответственными за организацию работы с сообщениями из
открытых источников информации, непосредственно осуществляющими
указанную работу, помощника Главы района Полякову Л.В., начальника отдела информационно-компьютерных систем Колчина Е.М..
4. Помощнику Главы района (Полякова Л.В.):
4.1. Обеспечить создание и ведение официальных страниц (аккаунтов) в
социальных сетях.
4.2. Принимать меры, направленные на решение вопросов, содержащихся в сообщениях из открытых источников информации, в пределах своей
компетенции.
4.3. Обеспечить взаимодействие с Администрацией Губернатора Самарской области по вопросам работы с сообщениями из открытых источников
информации и ведения аккаунтов в социальных сетях.
5. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений района:
5.1. Принять аналогичные правовые акты, регулирующие вопросы организации работы с сообщениями из открытых источников информации в администрациях поселений с учетом положений настоящего Постановления.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 30.05.2020 года.
7. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская
новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района (Шулепова Н.В.).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации муниципального района
от 29.05.2020 № 912
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с сообщениями из открытых
источников информации
1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и последовательность действий Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация района) по выявлению сообщений из
открытых источников информации, затрагивающих вопросы деятельности
Администрации района, размещенных в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сообщения из открытых
источников), принятию мер оперативного реагирования и размещению ответов на сообщения из открытых источников их авторам.
2. При организации работы с сообщениями из открытых источников не
применяются положения Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Информация об актуальных ресурсах вносится в реестр официальных
страниц (аккаунтов) уполномоченным сотрудником Администрации района
в социальных сетях и размещается на официальном сайте.
4. Отбор сообщений из открытых источников, требующих реагирования,
направление их в подразделения, в компетенцию которых входит решение
поставленных в сообщениях из открытых источников вопросов, согласование запросов (уточнений), ответов (промежуточных ответов) авторам сообщений из открытых источников осуществляется помощником Главы муниципального района Волжский Самарской области.
5. Администрация района определяет:
должностное лицо, замещающее должность не ниже заместителя Главы
муниципального района Волжский Самарской области, ответственное за
организацию работы с сообщениями из открытых источников;
одного или нескольких сотрудников, осуществляющих подготовку и размещение запросов (уточнений), ответов (промежуточных ответов) авторам
сообщений из открытых источников (далее – Исполнитель), с учетом объема поступающих сообщений из открытых источников и возможности исполнения обязанностей Исполнителей в период их временного отсутствия
(в связи с болезнью, отпуском, командировкой, учебой или иными причинами) иными лицами.
6. Уполномоченное лицо отбирает сообщения из открытых источников,
требующие реагирования, указывает тему (группу тем) и в течение часа направляет их в подразделения, в компетенцию которых входит решение поставленных в сообщениях из открытых источников вопросов, для отработки
и подготовки запросов (уточнений), ответов (промежуточных ответов) авторам сообщений.
7. Размещение в социальной сети запроса (уточнения), ответа (промежуточного ответа) авторам сообщений из открытых источников осуществляется не позднее 9 рабочих часов с момента отбора такого сообщения.
8. Размещение в социальной сети запроса (уточнения), ответа (промежуточного ответа) авторам сообщений из открытых источников повышенной
важности осуществляется не позднее четырех рабочих часов с момента выявления такого сообщения.
9. В целях оперативного принятия мер по решению поставленных в сообщениях из открытых источников вопросов Администрация района назначает
ответственных дежурных на выходные или праздничные дни.
10. Ответ на сообщение из открытых источников должен соответствовать
следующим критериям:
начинается с приветствия или обращения к автору;
составлен в вежливой форме с соблюдением правил деловой этики и не
содержит оскорбление, фамильярность по отношению к автору;
соответствует формату общения в социальной сети;
содержит исчерпывающие разъяснения по существу поставленного вопроса с указанием ответственного ведомства, принятых (принимаемых) мер,
сроков устранения недостатков или времени, необходимого для решения
вопроса, иных заслуживающих внимание обстоятельств;
содержит подтверждающие фото- или видеоматериалы (при их наличии).
11. Не подлежат обработке и ответу сообщения из открытых источников,
в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его
семьи, спам-рассылка, реклама. При этом авторы, допустившие такие сообщения, могут быть занесены в черный список или его аналог в порядке,
определенном правилами использования соответствующей социальной сети.
12. Сообщение может быть оставлено без ответа, если текст сообщения
из открытых источников не позволяет определить суть вопроса (проблемы)
или автору ранее многократно (два раза и более) давались исчерпывающие
разъяснения по существу поставленного вопроса.
13. Ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее представления
уполномоченному сотруднику возлагается на Исполнителя.
14. В случае выявления недостатков в работе с сообщениями из открытых источников соответствующая информация направляется заместителю
Главы муниципального района Волжский Самарской области по курируемым вопросам для организации работы по устранению недостатков, а также для выявления лиц, допустивших нарушения требований настоящего Положения, и принятия решения о применении к ним мер дисциплинарного
воздействия.
15. Незамедлительному докладу Главе муниципального района Волжский
Самарской области подлежит информация о сообщениях из открытых источников, носящих социально и общественно значимый характер, а также
о повышенной социальной активности по вопросам, требующим оперативного решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации муниципального района
от 29.05.2020 № 912
ПОРЯДОК
создания и ведения официальных страниц (аккаунтов) Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
в социальных сетях
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила создания и ведения официальных страниц (аккаунтов) Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация района) в социальных сетях.
2. Администрация района осуществляет:
2.1. Создание и ведение реестра официальных страниц (аккаунтов) в социальных сетях.
2.2. Координацию работы по созданию и ведению официальных страниц
(аккаунтов) в социальных сетях и оказанию консультативной, методической
и иной помощи по данному направлению деятельности.
2.3. Работу по обеспечению защищенности официальных страниц (аккаунтов) в социальных сетях (принятие мер, направленных на обеспечение безопасности данных и защиту от несанкционированного доступа).
2.4. Ведение (наполнение информацией) официальных страниц (аккаунтов) в социальных сетях на основании подготовленного графика выхода и
содержания публикаций (контент-плана) о мероприятиях Главы района, Администрации района, других информационных поводах.
3. Реестр официальных страниц (аккаунтов) в социальных сетях, содержащий актуальную информацию, подлежащую размещению на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
II. Организация ведения и наполнения официальных страниц (аккаунтов)
4. Ведение официальных страниц (аккаунтов) в социальных сетях осуществляется согласно единой информационной политике, которую определяет Администрация района.
5. На официальных страницах (в аккаунтах) рекомендуется размещать не
менее 5 публикаций в неделю о деятельности Главы муниципального района, Администрации района или другой общественно значимой информации.
6. При ведении официальных страниц (аккаунтов) используются тексты,
фотографии, инфографика, карточки, анимации, видеотрансляции прямых
эфиров, опросы, конкурсы, акции, иные материалы и форматы с учетом специфики каждой социальной сети.
7. Официальные страницы (аккаунты) должны содержать: текстовое описание и надлежащее оформление, название муниципального района, обложку (фирменный стиль, красивый пейзаж, знаковое место), аватар (герб,
логотип муниципального района), указание об официальной странице,
ссылки на официальные страницы (аккаунты) в социальных сетях и официальный сайт.
При ведении официальных страниц (аккаунтов) рекомендуется применять, в том числе, новые возможности социальных сетей (приложения, виджеты, динамические обложки и др.).
8. При написании текстов публикаций необходимо использовать стиль,
характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная
речь). Не рекомендуется публиковать информацию в формате пресс-релизов, использовать канцеляризмы.
9. Комментарии и сообщения пользователей социальных сетей в официальных страницах (аккаунтах) модерируются. Удалению подлежат комментарии и сообщения, нарушающие правила использования соответствующей
социальной сети, а также содержащие нецензурные либо оскорбительные
выражения, спам-рассылки, рекламу. При этом пользователи социальных
сетей, допустившие такие комментарии и сообщения, могут быть занесены в черный список или его аналог в порядке, определенном правилами использования соответствующей социальной сети.
Заключение о результатах публичных слушаний в городском поселении
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
по вопросу о проекте решения Собрания представителей городского
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской
области «О внесении изменений в Устав городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский
Самарской области» от 20 июля 2020 года
1. Срок проведения публичных слушаний: с 1 июля 2020 года по 20 июля 2020
года.
2. Место проведения публичных слушаний: 443539, Самарская область, поселок городского типа Рощинский (здание администрации).
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 16.06.2020 № 235 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав городского
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» и
вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Волжская
новь» от 20.06.2020 № 47.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, - проект решения Собрания
представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав городского поселения
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Проект решения, Устав соответственно).
5. 2 июля 2020 года по адресу: 443539, Самарская область, поселок городского
типа Рощинский (здание администрации) проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в
котором приняли участие 6 (шесть) человек.
6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, внесли в протокол публичных слушаний 4 (четыре) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на
публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на
публичные слушания, – не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежащие учету:
1) предлагаю редакцию подпункта 6 пункта 1 статьи 54 Устава не изменять, до
внесения изменений в статью 10 Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», для чего предлагаю подпункт 2 пункта 1 Проекта решения исключить (с соответствующим изменением нумерации последующих подпунктов пункта 1 Проекта решения);
2) в целях учета положений Федерального закона от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и принятого Самарской Губернской Думой 7 июля 2020 года Закона Самарской
области «О внесении изменений в статью 19 Закона Самарской области «О статусе депутата Самарской Губернской Думы» и в статью 17 Закона Самарской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», а также положений принятого 7 июля 2020 года Государственной Думой Федерального закона от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предлагаю:
- дополнить пункт 1 Проекта решения новым подпунктом 1 следующего содержания (с соответствующим изменением нумерации последующих подпунктов пункта 1 Проекта решения):
«дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;»;
- подпункт 2 (нумерация подпункта указана в редакции, опубликованной в газете) пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
«дополнить статью 54 Устава пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности) в течение двух рабочих дней в месяц, если иная продолжительность
для сохранения места работы (должности) депутата представительного органа
городского поселения не предусмотрена законом Самарской области.»;»;
3) в целях создания депутату, избранному председателем Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, возможности осуществлять свои полномочия на постоянной
основе в случае отсутствия иной постоянной трудовой деятельности предлагаю
подпункт 1 (нумерация подпункта указана в редакции, опубликованной в газете)
пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:
«в пункте 2 статьи 39 Устава слово «осуществляет» заменить словами «может
осуществлять»;».
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть указанные выше предложения.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области.

администрация
сельского ПОСЕЛЕНИЯ Рождествено
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2020 года № 78
О внесении изменений в постановление от 19.05.2020 № 44
«Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма
муниципального жилищного фонда в сельском поселении
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
на II полугодие 2020 года»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено, Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании
решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения
№
п/п

Категории многоквартирного дома

Плата за 1 м2 площади в
месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.
общей

жилой

1

Жилые дома, имеющие все виды удобств, 22,67
кроме мусоропровода

27,15

2

Жилые дома, имеющие все виды удобств, 17,80
кроме лифта и мусоропровода

21,34

3

Жилые дома, имеющие не все виды 14,42
удобств

17,27

4

Неблагоустроенные и ветхие жилые до- 5,00
ма, а также дома, признанные аварийными

5,91

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в
общежитиях, исходя из площади этих комнат.
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений
общего имущества в многоквартирном доме.
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных
вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах,
при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной
услуги при содержании общего имущества, определяется в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:
Pi один = Vi один * Tkp
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом
доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в
соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.».
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на
официальном сайте Администрации поселения.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0803022:2238, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, совхоз «Юбилейный» (2), участок 28. Заказчиком кадастровых работ является Местная религиозная организация «Евангелическо-Лютеранская община Святого Георга г. Самары», адрес:
г. Самара, ул. Куйбышева, 115-117, тел. 232-15-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, совхоз «Юбилейный» (2), участок 28 24 августа 2020 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июля 2020 г. по 23 августа 2020 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область,
Волжский район, СТ совхоза «Юбилейный», участок 27, кадастровый
номер: 63:17:0803023:2115; Самарская область, Волжский район,
совхоз «Юбилейный» (2), участок 18; Самарская область, Волжский
район, с-з «Юбилейный», участок № 14, а также остальные смежные
земельные участки, расположенные на территории СДТ «Восток»
совхоза «Юбилейный» в кадастровом квартале 63:17:0803023.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП редакция газеты «Волжская новь» сообщает, что при
проведении избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области, назначенным на 13 сентября 2020
года, стоимость печатной площади для размещения агитационных материалов в газете «Волжская новь» составляет
75 руб. за 1 кв. см печатной площади. НДС не облагается.
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Волжская
закон и порядок
7
НОВЬ
ГИБДД информирует
Ответственность за нарушение
Вниманию автовладельцев
водного законодательства

Необходимо знать
Лица, виновные в нарушении
водного законодательства,
несут административную,
уголовную ответственность
в соответствии
с законодательством РФ.
Субъектами ответственности
за нарушение водного
законодательства
являются предприятия
(организации), физические
лица, индивидуальные
предприниматели,
органы государственной
власти и органы местного
самоуправления.
Привлечение к ответственности
за нарушение водного законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить
допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред. Вред,
причиненный водным объектам,
возмещается в добровольном или
в судебном порядке.
Нарушения законодательства об
охране и использовании водных
объектов можно подразделить на
три группы:
- нарушения в области охраны
собственности (самовольный захват водных объектов, несанкционированное водопользование,
самовольная уступка права водопользования и др.);
- загрязнение, заражение, засорение и истощение водных объектов как составных частей окружающей среды, непринятие мер по
предотвращению вредного воздействия вод;
- нарушения порядка водопользования, установленного режима
вод, учета водных объектов, состояния и эксплуатации водохозяйственных гидротехнических и иных
сооружений.
Административная ответственность предусмотрена за:
- уничтожение водохозяйственных или водоохранных информационных знаков, а равно специальных
информационных знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон
водных объектов, в том числе прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря
РФ (ст. 7.2 КоАП РФ);
- самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на
основании которых возникает право пользования водным объектом
или его частью, либо водопользование с нарушением его условий
(ст. 7.6 КоАП РФ);
- повреждение объектов и систем
водоснабжения, водоотведения,
гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и водоохранного назначения (ст. 7.7 КоАП РФ);
- самовольную уступку права
пользования водным объектом (ст.
7.10 КоАП РФ);
- уничтожение или повреждение
чужого имущества (ст. 7.17 КоАП
РФ);
- самовольное подключение к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения (ст.
7.20 КоАП РФ);
- нарушение требований по охране гидроминеральных ресурсов,
которое может вызвать загрязнение гидроминеральных ресурсов
либо привести месторождение
гидроминеральных ресурсов в состояние, не пригодное для разработки (ст. 8.9 КоАП РФ);
- нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или

другие вредные явления (ч. 1 ст.
8.13 КоАП РФ);
- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей
по приведению водных объектов,
их водоохранных зон и прибрежных полос в состояние, пригодное
для пользования (ч. 2 ст. 8.13 КоАП
РФ);
- незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых,
торфа, сапропеля на водных объектах, осуществление молевого
сплава древесины либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей
древесины и наносов (ч. Зет. 8.13
КоАП РФ);
- нарушение требований к охране водных объектов, которое может
повлечь их загрязнение, засорение
и (или) истощение (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ);
- загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных
объектов либо загрязнение водных
объектов, содержащих природные
лечебные ресурсы или отнесенных
к особо охраняемым водным объектам, местам туризма, спорта и
массового отдыха, отходами производства и потребления и (или)
вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах (ч. 5 ст.
8.13 КоАП РФ);
- нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных
вод в водные объекты (ч. 1 ст. 8.14
КоАП РФ);
- нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на
водных объектах, а равно при возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при
осуществлении промыслового рыболовства, судоходства, прокладке
и эксплуатации нефтепроводов и
других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных
и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений (ч. 2 ст.
8.14. КоАП РФ);
- нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств
(ст. 8.15 КоАП РФ);
Законодательством предусмотрено, что за загрязнение водоемов,
в частности путем эксплуатации
на предприятиях, коммунальных и
других объектах неисправных очистных сооружений и устройств, отключения очистных сооружений и
устройств на какой-либо срок, нарушения правил транспортировки, хранения, использования минеральных удобрений и других
препаратов, могущих повлечь или
повлекших загрязнение воды, административную и уголовную ответственность в предусмотренных
законом случаях несут и должностные, и иные виновные лица. Такие
действия могут быть совершены
как умышленно, так и по неосторожности.
Уголовная ответственность
предусмотрена за:

- загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение
их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда здоровью человека,
животному или растительному миру,
рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству (ст. 250 УК РФ);
- загрязнение морской среды из
находящихся на суше источников
либо вследствие нарушения правил
захоронения или сброса с транспортных средств или возведенных
в море искусственных островов,
установок или сооружений веществ
и материалов, вредных для здоровья человека и водных биологических ресурсов либо препятствующих правомерному использованию
морской среды (ст. 252 УК РФ);
- незаконное возведение искусственных островов, установок или
сооружений на континентальном
шельфе РФ, незаконное создание
вокруг них или в исключительной
экономической зоне РФ зон безопасности, а равно нарушение правил строительства, эксплуатации,
охраны и ликвидации возведенных
искусственных островов, установок
или сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоходства; исследование, поиск,
разведку, разработку природных
ресурсов континентального шельфа РФ или исключительной экономической зоны РФ, проводимые
без соответствующего разрешения
(ст. 253 УК РФ);
- незаконную добычу (вылов)
водных биологических ресурсов
(ст. 256 УК РФ).
В соответствии со ст. 11 УК РФ
преступления, совершенные в пределах территориального моря РФ,
признаются совершенными на территории России. Действие УК РФ
распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ.
Материальная ответственность за нарушение водного законодательства наступает независимо от привлечения виновных к
административной или уголовной
ответственности. Водопользователи обязаны возместить вред, причиненный водным объектам. Методика исчисления размера вреда,
причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства, утверждена
приказом Минприроды России от
13.04.2009 № 87.
В соответствии с водным законодательством должностным лицам
органов государственного надзора
в области использования и охраны
водных объектов, являющимся государственными инспекторами в
сфере охраны окружающей среды,
предоставлено право предъявлять
к нарушителям судебные иски о
возмещении убытков, причиненных
государству нарушением водного
законодательства.
Инспекция по охране
окружающей среды
администрации муниципального
района Волжский
Самарской области.

18 апреля 2020 года Президент РФ подписал Указ № 275 «О признании
действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». Согласно Указу водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, сохраняют свое
действие до 31 декабря 2020 года.
Таким образом, на указанный период просроченные права считаются
действительными на всей территории России и водители не будут привлекаться к административной ответственности.
Тем не менее продление срока действия водительских удостоверений
не подразумевает прекращение предоставления государственной услуги
по их выдаче и замене, поэтому в случае обращения в регистрационноэкзаменационные подразделения ГИБДД права продлят в установленном
порядке.
Прием граждан регистрационно-экзаменационными подразделениями
Госавтоинспекции Самарской области осуществляется как посредством
интернет-сервиса «Единый портал государственных услуг», так и в порядке живой очереди. Также заявление на получение услуги по замене такого водительского удостоверения можно направить на следующие адреса
электронной почты:
РЭО ГИБДД МУ МВД России «Сызранское»: reoszr@mvd.ru
РЭО ГИБДД МО МВД России «Нефтегорский»: reoneft@mvd.ru
РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Новокуйбышевску: reonovok@mvd.ru
РЭО ГИБДД ОМВД России по Красноярскому району: reokryar@mvd.ru
РЭО ГИБДД ОМВД России по Безенчукскому району: reobezenchuk@mvd.ru
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Чапаевску: reochap@mvd.ru
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Отрадный: reootrad@mvd.ru
РЭГ ГИБДД ОМВД России по Большечерниговскому району: reochern@mvd.ru
РЭО ГИБДД МО МВД России «Похвистневский»: reopohvist@mvd.ru
РЭО ГИБДД ОМВД России по Сергиевскому району: reosergievsk@mvd.ru
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску: reoghig@mvd.ru
РЭО ГИБДД УМВД России по г. Тольятти: reotolyatti@mvd.ru
РЭГ ГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району: reoisakl@mvd.ru
РЭГ ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району: reokoshki@mvd.ru
РЭО ГИБДД МО МВД России Кинельский: reokinel63@mvd.ru
РЭО ГИБДД УМВД России по г. Самаре : reosamara@mvd.ru
Дополнительно сообщаем, что гражданам, прибывающим в подразделения Госавтоинспекции для получения государственных услуг, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты. Кроме
того необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра и при наличии признаков заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями в первую очередь обратиться за квалифицированной медицинской помощью и воздержаться от посещения
регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

оМВД сообщает
В ходе второго этапа ежегодной оперативно-профилактической
операции «МАК» на территории района задержан 39-летний житель
Новокуйбышевска, который перед жилым домом с помощью трафарета и баллончика аэрозольной краски нанес на асфальт граффити,
содержащее рекламу наркотических средств.
Находясь на маршруте патрулирования в микрорайоне Южный город,
сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Волжскому району обратили
внимание на мужчину, находившегося на проезжей части в темное время
суток. В беседе с гражданином правоохранители выяснили, что мужчина
занимается пропагандой наркотических средств по личным убеждениям. При себе у него имелся самодельный трафарет, а также баллончик с
краской.
В настоящее время правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.13 КоАП Российской Федерации «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств». Мировым судьей Волжского района ему назначен
штраф.
ОГИБДД О МВД России
по Волжскому району.

Прокуратура разъясняет
- Можно ли избрать меру пресечения в виде заключения под
стражу в отсутствие обвиняемого?
Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Самарской области А.В. Дониченко:
- Мера пресечения в виде заключения под стражу - это исключительная мера и применяется по судебному решению и только в том случае,
когда применение более мягкой меры пресечения невозможно.
В соответствии с частью 4 статьи 108 УПК РФ вопросы об избрании
заключения под стражу в качестве меры пресечения рассматриваются
судом в судебном заседании с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого.
Вместе с тем имеются следующие исключения, позволяющие суду в
отсутствие лица принять решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении:
- обвиняемого, объявленного в международный и (или) межгосударственный розыск (часть 5 статьи 108 УПК РФ);
- обвиняемого, не содержащегося под стражей, который скрылся от
суда (часть 2 статьи 238 УПК РФ), при условии, что данный факт с достоверностью установлен судом.
При рассмотрении судами вопросов об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого обязательно
участие защитника в судебном заседании.
Рассмотрение вопроса о мере пресечения в отсутствие лица, в отношении которого решается указанный вопрос, не препятствует обжалованию этим лицом вынесенного судебного решения.
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Волжская
НОВЬ

Добрые дела волжан

разное
поздравляем!

Скамейка для ветерана

Поздравляем с днем рождения
главу сельского поселения Спиридоновка Николая Павловича
АНДРЕЕВА, начальника отдела
бухучета и отчетности Управления муниципального имущества
и земельных отношений Ольгу
Владимировну СЮРАКШИНУ,
заведующего филиалом ГБОУ
СОШ «ОЦ» п. Рощинский «Центр
внешкольной работы» Валентина Евгеньевича РЯБКОВА, директора МБУК ЦКД «Юбилейный»
г.п. Смышляевка Анну Александровну ТОКАРЕВУ, заведующую
СП «Семицветик» ГБОУ ООШ п.
Верхняя Подстепновка Оксану
Константиновну ПЕРЕСЫПКИНУ и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».

В Петра-Дубраве около дома вдовы ветерана войны Александры Дмитриевны Шурыгиной, живущей на ул. Самарской, 8, появилась красивая
деревянная скамейка. По просьбе ветерана ее изготовил сотрудник МУП
«Петра-Дубрава» И.В. Кутузов. Массивная, прочная, красивая скамейка
не только порадовала свою почтенную хозяйку, но и стала украшением
всей улицы.
Мы застали Игоря Валерьевича как раз за работой, он обрабатывал
свое изделие специальной пропиткой для крепости и долговечности.
«Бензопила, помощник Владимир Кирсанов и день работы» - так описал
сельский резчик творческий процесс создания оригинального деревянного изделия. И добавил: «Эта лавочка переживет любые непогоды, будет стоять долго».
Основой изделия послужил старый высохший карагач. Его спилили и
пустили в дело. Тем самым «поймали двух зайцев»: и сухое дерево убрали, и просьбу сельского ветерана выполнили.
Раньше Игорь Валерьевич Кутузов изготавливал лестницы, двери, кухонные гарнитуры. Потом сменил сферу деятельности и сейчас уже творит больше для души. «Я люблю работать с деревом – это живой материал, он очень красивый, текстурный».
Бабушка Шура также довольна, теперь она каждый вечер, когда спадает жара, выходит посидеть на своей любимой скамейке.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Николая Петровича РОДИНА,
Анатолия Алексеевича НАГОРНОГО.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя!
Пусть на все хватит и здоровья, и
возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Внимание, конкурс

Расскажи о своей Родине

«Расскажи миру о своей Родине» – название патриотического проекта. Это не просто конкурс, посвященный родной стране или городу. Участники искренне рассказывают о любви к своей Родине. Дети
раскрывают в себе творческие способности и узнают о своей родной
стране что-то новое и интересное.
Конкурсанты могут принять участие в двух номинациях, составив
графическую аппликацию или сняв видеоролик на тему «Моя Родина».
Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету и выслать ее вместе с
материалом. Важно соблюдать технический регламент, но прежде
всего от участника требуется выразить самые глубокие чувства. Ведь
главной задачей конкурса является развитие дружеских отношений
между народами.
Больше информации вы найдете в официальных сообществах в
социальных сетях:
«ВКонтакте» - https://vk.com/telltheworldaboutrussia
«Одноклассники» - https://ok.ru/telltheworldaboutrussia
«Facebook» - https://www.facebook.com/telltheworldaboutrussia
«Instagram» - https://www.instagram.com/telltheworldaboutrussia
Для получения дополнительной информации можно связаться с
руководителем конкурса «Расскажи миру о своей Родине» Варварой
Киселевской по электронной почте tellusaboutyourcountry@gmail.com
или по телефону +7 (985) 751-83-73.
Академия инновационного образования и развития.
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Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет
с 55-летием Наталью Владимировну ДОНСКОВУ, с 60-летним
юбилеем Нину Федоровну ФРОЛОВУ, с 70-летним юбилеем
Александра Викторовича ВОЛКОВА, Владимира Васильевича КУДРЯШОВА, с 80-летним
юбилеем Валентину Ивановну
ШАНАЕВУ, Валентину Александровну КОЧЕРИНУ. От всей души желаем крепкого здоровья,
счастья, радости в жизни. Пусть
в вашем доме всегда царят покой,
уют и гармония. Пусть каждый
день радует вас нежными улыбками родных и близких.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Ольгу
Львовну АЛАБАЕВУ, с 55-летием
Лидию Федоровну ПОКАРЕВУ,
Татьяну Васильевну ИСКРИНУ,
Светлану Николаевну ЕФИМОВУ, с 65-летием Анатолия Алексеевича ПОГОДИНА, с 70-летием Раису Васильевну ПЕТРОВУ,
Николая Ивановича ЕСЬКИНА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются.
Желаем вам счастья, радости,
душевной гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет
с 50-летием Ларису Ивановну
САБЛИНУ, с 55-летием Татьяну
Егоровну КОНОВАЛОВУ, Елену
Петровну ЛАРИНУ, с 60-летием
Ларису Павловну БОБЕР, Мансура Мизбаховича КАМАЛЬДИНОВА, с 65-летием Лидию
Александровну ЖУРАВЛЕВУ, с
70-летием Анатолия Владимировича ЖИЛИХОВСКОГО, Раису Михайловну МИШАКОВУ,
Елену Михайловну ЯШИНУ, с
80-летием Веру Егоровну БОРОДАЧЕВУ, Валентину Ивановну КУРИЛОВУ.
Как много хочется сказать!
Мы теплых слов
не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет
он вам успех
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем
веселье, смех,
И исполненье всех желаний!
В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.
Администрация г.п. Петра-Дубрава поздравляет с 60-летием
Ирину Васильевну БУЗИНУ, с
65-летием Надежду Федоровну
КАМЕНЕВУ.
Желаем мира, добра, здоровья
и благополучия.
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.
Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 55-летием Ольгу Ивановну КАЛАШНИКОВУ, с
75-летием Валентину Алексеевну БЛИНОВУ, с 80-летием Нурдиганку Ивановну ЕГОРОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, воплощения всех желаний и надежд! Пусть поддержкой
и опорой станут самые близкие и
родные люди. Чтобы ваша душа
была согрета их теплом и любовью, а в доме царили уют и достаток! Мира и добра вам и вашему
дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 93-летием Владимира
Андреевича БОЛЬШАКОВА.
Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.
Администрация сельского поселения Черновский поздравляет с
50-летием Наталью Николаевну
ДЕНЯЙКИНУ, Валерия Михайловича ПОПОВА, Виктора Александровича КОПНЯЕВА, с 55летием Татьяну Александровну
ЧУЛКИНУ, Марину Ивановну
ПИСКАЙКИНУ, Татьяну Алек-

сандровну СТЕПАНОВУ, Олега
Витальевича БЕРЕЖНОГО, с 60летием Любовь Александровну
БРОВЯКОВУ, Елену Михайловну ЕФРЕМЕНКО, Людмилу Петровну НИКОЛАЕВУ, с 65-летием
Василия Дмитриевича КОВЕШНИКОВА, Николая Николаевича
КРИВОВА, Веру Александровну
ТОЛСТОШЕЕВУ, Светлану Евгеньевну ХАРЧЕНКО, с 70-летием Александра Николаевича
КОПЦЕВА, Валентину Дмитриевну НИШНУЛКИНУ, Надежду
Ивановну СТРОКОВУ, Антонину
Федоровну РОЖНОВУ, с 80-летием Людмилу Алексеевну МИХАЙЛОВУ, Антонину Ивановну
БУЯНКИНУ, с 85-летием Мильдай ПОНОМАРЕВУ.
Пусть приходят в день рождения
Радость, счастье, настроение.
Добрых встреч, успехов, сил,
Каждый день чтоб светлым был!
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 60-летием жительницу с. Николаевка Татьяну Алексеевну
ШНИТКОВУ, с 80-летием жительницу с. Черноречье Елену Петровну КАРИЦКУЮ.
Крепкого здоровья вам и вашим
близким! Пусть жизнь вам дарит
больше ярких моментов, сбудутся все заветные желания. Желаю
счастья, семейного благополучия,
всех земных благ!
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация «Всероссийское
общество инвалидов» сердечно поздравляет с днем рождения
председателя Чернореченской
первичной организации ВОИ Зулию Фатыховну ГАЛЯУТДИНОВУ и желает крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов во
всех делах и долгих лет жизни.
А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской РОО
СОО ВОИ.
Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с
90-летием ветерана труда Аду
Васильевну КОЛЕСНИКОВУ
(г.п. Смышляевка).
Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,
Беда и печаль на пути
не встречались,
Огромного счастья
и верных друзей,
Здоровья, успехов
и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Советов
ветеранов м.р. Волжский.

ПОГОДА

На правах рекламы

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!!

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!!
НОСКИ муж. 6 пар 100 руб.
КОЛГОТКИ, ГАМАШИ 150 руб.
НОСКИмуж
жен. 56 пар
КОЛГОТКИГАМАШИ
ДЕТСКИЕ - 100
НОСКИ
пар100
100руб.
руб.
КОЛГОТКИ,
150руб.
руб.
РУБАШКИ
руб.
ФУТБОЛКИ
хлопок (м/ж)
150р.
НОСКИ
жен 350
5 пар
100 руб.
КОЛГОТКИ
ДЕТСКИЕ
- 100отруб.
ДЖИНСЫ (м/ж) 950 руб.
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150 руб.
РУБАШКИ
350
руб.
ФУТБОЛКИ
ХЛОПОК
(м/ж)
от
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р.
ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.150р.
ДЖИНСЫ
(м/ж)
950руб.
руб.
ФУТБОЛКИ
ДЕТСКИЕ
150
руб.
ТРИКО (м/ж)
от 100
ПОЛОТЕНЦА
от 50 доот
300
руб.
МАЙКИ (м/ж) от
100 руб.от 300р.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ
СПОРТИВНЫЕ
ШТАНЫ
ТРУСЫ
хлопок (м/ж)отот550
50руб.
руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб.
ПРОСТЫНИ от 300 руб.
ТРИКО
(м/ж)(ХБ)
от 100
руб.
ПОЛОТЕНЦЕ
от БЕЛЬЕ
50 до 300
руб.
НОЧНУШКИ
от 200
руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ
от 500
руб.
МАЙКИ
(м/ж)
от 100 руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ
от 550 руб.
САРАФАНЫ
и ТУНИКИ
250 руб.
ПОДУШКИ от 250 руб.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок)
от 250 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж)
от 150
ПИЖАМЫ
(ХБ) от 250 руб.
ПРОСТЫНИ
от 300
руб.руб.

23 июля в Самаре возможен
небольшой дождь. Температура воздуха днем +26...+27,
ночью +16...+20. Ветер северо-западный, 2-4 м в секунду.
Атмосферное давление 750 мм
рт. ст.
24 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +25...+26, ночью
+14...+16. Ветер северо-за-

падный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давление 755 мм
рт. ст.
25 июля облачно с проя с н е н и я м и . Те м п е р а т у ра воздуха днем +24...+25,
ночью +12...+15. Ветер северо-западный, 1-2 м в секунду.
Атмосферное давление 759
мм рт. ст.

НОЧНУШКИ (ХБ) от 200 руб.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ от 500 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ 250 руб.
ПОДУШКИ от 250 руб.
Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 250 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.
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