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хорошие новости

Традиционно в преддверии Нового года волжане с большим удовольствием и фантазией
украшают свои дома, окна и фасады учреждений и организаций
Новогоднее
Неминуемо и уверенно приближается Новый, 2021 год.
Все мы каждый год вновь и
вновь с нетерпением ждем
этого события. Но ничто так
здорово не поднимает настроение зимой, как предновогоднее оживление и
суета, яркие, сверкающие
витрины магазинов, нарядные, украшенные шариками
красавицы елки, мигающие
и переливающиеся гирлянды. Волшебство везде. Новый год – праздник долгожданный, по-особому
любимый! С этим вряд ли
кто поспорит.
Вот и в этом непростом високосном году, в условиях различных ограничений из-за пандемии
коронавируса, жители волжских
сел и поселков, коллективы учреждений, организаций и предприятий принялись за приятные
новогодние хлопоты. Душа радуется, когда видишь нарядные здания детсадов и школ, больниц и
торговых центров, администраций
и центров культуры и досуга.
В минувшую пятницу журналисты «ВН» с удовольствием прошлись и прокатились по улицам
села Черноречье. Побыть гидом
согласилась директор местного
Дома культуры Татьяна Николаевна Захарова. Ее сотрудники тоже
расстарались в преддверии праздника, украсив свой ДК и установив на площади снежную фигуру
белого быка - символа 2021 года
по китайскому календарю.
Как сообщили в администрации
поселения, здесь не первый год
объявляют конкурс «Любимое село
в праздничном наряде» на лучшее
новогоднее оформление зданий и
частных подворий. Он проводится
с 23 ноября по 7 декабря по трем
номинациям: «Новогодняя сказка», «Рождественское сияние»,
«А у нас во дворе…». Победителей и призеров обязательно поощряют и стимулируют жителей
и руководителей к участию в следующем творческом соревновании. Причем проигравших здесь
не бывает, люди же стараются не
ради призов, а для того, чтобы остались приятные впечатления от
праздника.
На улице Салдаева у дома №54
нас встретили хозяева - супруги
Павел Михайлович и Ольга Михайловна Борисовы. В конкурсе
они участвуют впервые. Ольга Михайловна с дочерью, Александрой Павловной, и внучкой Женей
три дня развешивали покупные и
самодельные игрушки и гирлянды на елку, окна, ворота, калитку
и забор. «Хотим, чтобы хорошее
настроение было в эти холодные
зимние дни не только у нас, но и у
соседей, односельчан», - сказала
на прощание Ольга Михайловна.

ВОЛЖане –
ЛУЧШИЕ!

Один из главных претендентов
на победу в конкурсе - чета Зайцевых, проживающая на улице
Набережной, 33. Елена Константиновна и Юрий Гаврилович перебрались на постоянное место жительства в Черноречье несколько
лет назад из Кемеровской области. «Генератором идей» стала Елена, а воплощал задумки в
жизнь супруг, бывший горняк. Их
совместный проект включает в себя сказочных персонажей: около
дома нашлось место и для белого

оленя из сварного каркаса, и для
Снежной королевы, изготовленной из манекена, и для гномика,
а также новинки нынешнего года
– бревенчатой избушки на курьих
ножках с Бабой-ягой. Соседские
дети уже вытоптали всю придомовую территорию, непременно
фотографируются с персонажами
сказок. «Вот выпадет снег, сооружу для малышей ледяную горку»,
- пообещал Юрий.
Не отстают и владельцы торговых точек. Например, зазывно

сияет огнями «Рыбная лавка» на
улице Мира, а коллектив магазина продуктов и промтоваров ООО
«Лидер» (ул. Советская, 4а), как
рассказал его владелец Сергей
Александрович Салдаев, в последние годы тоже благоустраивает
прилегающую территорию и оформляет здание, причем сотрудники
проявляют фантазию и сами изготавливают украшения – настенного снеговика с метлой и большую
елочную игрушку.
(Окончание на стр. 2)

На прошлой неделе состоялось
общее собрание Совета первичных отделений Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», которое прошло в
режиме видео-конференц-связи.
Открывая работу, руководитель
Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения ВПП «Единая
Россия» Дмитрий Владимирович
Холин поблагодарил всех секретарей первичных организаций и
особо отметил работу местного
отделения муниципального района Волжский в период проведения
референдума по внесению изменений в Конституцию Российской
Федерации и выборов депутатов
местного самоуправления, а также
большую роль волонтеров - членов
первичных отделений во всероссийской акции #МыВместе.
Напомним, что актив местного
отделения в Волжском районе сегодня составляет почти 38 000 человек. Многие из активистов являются
членами добровольческого движения. В настоящее время в районе
реализуют свою деятельность следующие отделения Всероссийских
добровольческих движений: «Волонтеры культуры», «Серебряные
волонтеры», «Волонтеры Победы»,
Российское движение школьников
муниципального района Волжский,
Юнармейское движение, отделение
общественной организации «Российский союз молодежи». Добровольческие движения в сфере социального, профилактического,
спортивного и экологического волонтерства действуют на территории всех поселений Волжского
района.
По итогам конкурса на лучшее
первичное отделение Самарского
регионального отделения Партии
«Единая Россия» в 2020 году победителем стало первичное отделение №25 МО ВПП «Единая Россия»
муниципального района Волжский.
Секретарь первички Ирина Викторовна Мануева награждена дипломом и подарочным сертификатом
на 10 000 рублей, который активисты решили передать врачам
ковидного госпиталя.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Есть достижения в конкурсе
(второе место) и у хозяйки магазина «Продукты» на улице Победы.
Его готовят к новогодним праздникам Татьяна Анатольевна Носова,
дочь Елена и зять Роман. В этом
году небольшой коллектив намерен побороться за один из призов.
Начиная с 2007-го каждую зиму украшает здание магазина «Продукты»
(ул. Мира, 99) к Новому году и Рождеству индивидуальный предприниматель Лариса Павловна Нестерова.
«Если прежде мы просто развешивали здесь фонарики и гирлянды, то
сейчас покупателей у входа встречают Дед Мороз и Снеговик - их мы
сделали своими руками, - заметила
хозяйка торговой точки. - А в конкурсе мы участвуем под неофициальным олимпийским девизом «Главное - не победа, а участие». Хотя от
поощрения, конечно, не откажемся».

Различные поделки в виде дедушки с бабушкой и коня с салазками изготовила и предприниматель
Екатерина Николаевна Костюкова
вместе с продавцом Татьяной Васильевной Пановой. Этот небольшой магазин, по словам Е.Н. Костюковой, в прошлом году был
признан победителем поселенческого конкурса, и работники прилавка сдавать свои позиции не собираются. На днях здесь установят
и украсят традиционную елочку.
Путешествие по предновогоднему Черноречью можно было продолжать еще не один час, но даже
во время этой небольшой экскурсии стало понятно: наперекор всем
трудностям и напастям наши земляки сохраняют оптимизм, берегут здоровье и охотно готовятся к наступающим праздникам.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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предупредить и помочь –
главное в работе
Во вторник состоялось заключительное в этом году заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В администрации
района
С отчетом о проделанной
работе выступил председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, глава Волжского
района Евгений Александрович Макридин.
Глава района отметил, что в течение уходящего года для координации действий органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на заседаниях рассматривались вопросы, связанные с состоянием подростковой преступности и мерами по ее
предупреждению, профилактикой
жестокого обращения с детьми, а
также проблемы суицидального поведения, наркомании, самовольных
уходов.
Всего был рассмотрен 21 вопрос различной тематики, заслушана работа восьми учреждений системы профилактики района (ГКУ СО
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Поволжского округа», Поволжского управления образования и науки Самарской области, ОДН ОМВД России
по Волжскому району, МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики муниципального района Волжский», филиала по
Волжскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области, МКУ
«Управление физической культуры
и спорта муниципального района
Волжский», ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара», ГБУЗ СО
«Волжская ЦРБ»).
За 11 месяцев 2020 года комиссия по делам несовершеннолетних
рассмотрела 486 материалов в отношении подростков, родителей и
законных представителей. К административной ответственности привлечены 120 несовершеннолетних,
309 родителей или законных представителей. Наибольшее количество правонарушений, совершенных
подростками, связаны с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, курением в
общественных местах и мелким хи-

щением товаров в магазинах, а также с нарушениями ограничительных
мер. За 11 месяцев 2020 года совершено 20 преступлений с участием восьми несовершеннолетних, из
них четверо не являются жителями
муниципального района Волжский
(в 2019 году - 29 преступлений).
На заседании комиссии глава
района потребовал обратить особое
внимание на организацию воспитательной работы в образовательных
учреждениях. Акцент в работе необходимо делать на предупреждение
противоправного поведения несовершеннолетних, привлекая к работе родительскую общественность,
активно используя онлайн-ресурсы,
выявлять девиантное поведение детей на ранней стадии для оказания
своевременной помощи.
Актуальными остаются и вопросы профилактики вовлечения молодежи в неформальные движения,
такие как АУЕ, фанатские объединения, скулшутинг. Необходимо
усилить работу по мониторингу сети Интернет для выявления сайтов,
размещающих на своих страницах
информацию, способную причинить
вред здоровью и развитию детей и
подростков.
По сравнению с прошлым годом,
с восьми до трех снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
наркологическом кабинете ГБУЗ СО
«Волжская ЦРБ». Остается весьма
актуальной проблема употребления
подростками спиртосодержащей
продукции. В этом году 17 родителей детей до 16 лет и двенадцать
несовершеннолетних от 16 до 18 лет
привлечены к административной от-

ветственности за употребление алкоголя.
Была отмечена необходимость
активизации совместной профилактической работы наркологов Волжской ЦРБ и инспекторов отделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Волжскому району. Также особое внимание нужно уделить вопросам по изучению
причин и условий, подталкивающих
подростков к совершению суицида,
организовать более эффективную
работу по его профилактике.
В уходящем году значительно
увеличилось количество несовершеннолетних, допустивших самовольные уходы из дома и государственных учреждений. В связи с этим
учреждениям системы профилактики поручено усилить работу по предупреждению самовольных уходов,
в том числе оказывать своевременную психологическую помощь семьям и несовершеннолетним.
«Наша дальнейшая работа будет эффективной, если в ней будут
участвовать все учреждения системы профилактики, - отметил в
завершение своего выступления
Е.А. Макридин. - От нашего неравнодушия к судьбе каждого ребенка зависит его жизнь, здоровье, его будущее, возможность
жить в семье, где есть согласие и
понимание».
В заключение Евгений Александрович поблагодарил коллег за добросовестное отношение к делу и их
вклад в борьбу за каждого оступившегося ребенка.
Николай Гусаров.
Фото Сергея Баранова.

вниманию налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области сообщает, что с 1 января 2021 года будет осуществлен
переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
Обращаем ваше внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского
счета (ЕКС), значение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения) (см. образец платежного
поручения).
Налоги, сборы и обязательные платежи, администри-

руемые на территории Самарской области, с 1 января
2021 года подлежат обязательному зачислению на следующие реквизиты:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара;
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК):
013601205;
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)): 40102810545370000036;
Номер счета получателя (номер казначейского счета):
03100643000000014200.

№ 101
23 декабря 2020 года

Волжская
НОВЬ

33

Корсунь-Шевченковская операция
основные битвы
великой отечественной
17 февраля 1944 года
закончилась КорсуньШевченковская операция,
ставшая одной из
наиболее масштабных
как при освобождении
Правобережной Украины,
так и в целом среди
сражений Великой
Отечественной войны.
Хотя войска 1-го и 2-го Украинского фронтов не сумели полностью уничтожить окруженную крупную немецкую группировку, однако
разгромили ее как организованную
силу.
Эта операция на Украине зимой
1943-1944 годов со всей очевидностью показала преимущества
владения стратегической инициативой. Перехватив инициативу,
Красная Армия последовательно
наносила удары на разных участках фронта, меняя их направления,
расшатывала и обваливала немецкую оборону, не давая врагу закрепиться.
Корсунь-Шевченковская операция не была исключением, а стала
достаточно ярким примером реализации этой стратегии на практике. После успешно проведенной
в январе 1944 года войсками 2-го
Украинского фронта И.С. Конева Кировоградской операции, завершившейся освобождением узла дорог и города Кировограда, к
этому району оказалось приковано внимание германского командования.
На подступы к Кировограду выдвинулась элитная дивизия «Великая Германия», в помощь ей
были направлены и другие части. Продолжение наступления
5-й гвардейской танковой армии
П.А. Ротмистрова на этом направлении привело бы к большим потерям. Однако подготовка к танковому удару от Кировограда на запад
только имитировалась, в том числе
в радиоэфире. Вместо этого танки
армии Ротмистрова были скрытно
переброшены на другое направление - у советского командования
были совсем другие планы.
В надежде на перелом хода событий на Правобережной Украине в свою пользу германское командование сохраняло за собой
примыкающие к Днепру позиции
в районе Черкасс. Здесь оборонялись соединения 42-го и 11-го армейских корпусов, самым сильным

соединением из которых была дивизия СС «Викинг». Этой группировке на стыке немецких 1-й танковой и 8-й армий, фланги которой
охватывались советскими войсками, не давали приказа на отход. Гипотетически позиции в районе Черкасс могли быть использованы для
удара как вдоль Днепра в тыл 1-му
Украинскому фронту в районе Киева, так и на юг – в тыл 2-му Украинскому фронту. Но возможность для
такого масштабного контрнаступления немцам так и не представилась.
Советское командование в январе 1944 года наметило в качестве
цели следующей операции легкомысленно открытые фланги 42-го
и 11-го корпусов. Следует подчеркнуть (обычно на этом не заостряется внимание), что решение о
наступлении смежными флангами двух фронтов принималось советским командованием в условиях напряженных боев с немецкими
танками на смежных участках. Войска 1-го Украинского фронта под
командованием Н.Ф. Ватутина отражали контрудары противника и
даже вынуждены были отходить на
отдельных направлениях. Однако
эти бои означали, что противник
ввел в бой свои танковые дивизии
и операцию на окружение можно
осуществить без угрозы контрударов в первые дни.
Один из парадоксов планирования Корсунь-Шевченковской
операции заключался в том, что
помимо окружения противника
планировалось деблокирование

собственных окруженных частей.
В полосе 40-й армии 1-го Украинского фронта в тот момент находились окруженные 136-я стрелковая
дивизия, полк 167-й стрелковой
дивизии и 6-я мотострелковая
бригада. Они вырвались вперед в
предыдущих боях и оказались окружены противником. Наши части
заняли круговую оборону и ждали
помощи. Снабжение самым необходимым осуществлялось самолетами, окруженцы активно вели
разведпоиски. Теперь 40-я и 27-я
армии должны была прийти на выручку своим товарищам.
Эшелоном развития успеха для
замыкания будущего «котла» стала свежесформированная 6-я танковая армия А.Г. Кравченко. Армия тогда насчитывала 245 танков
и САУ. На 2-м Украинском фронте
прорыв осуществлялся смежными
флангами 4-й гвардейской и 53-й
армий с вводом в прорыв 5-й гвардейской танковой армии. На 24 января 5-я гвардейская танковая армия насчитывала 219 танков и 18
САУ (173 Т-34, 10 Т-70, 36 «Валентайнов»).
Еще одним козырем стал для
2-го Украинского фронта 5-й гвардейский кавалерийский корпус.
После 730-километрового марша
с 4-го Украинского фронта корпус был сосредоточен для участия
в новом наступлении. Интересной
особенностью инженерной подготовки стало ограждение неразминированных участков. Все мины на
только что освобожденных территориях снять не успевали, и некоторые опасные дороги и поля просто огородили заборами.
По плану операции войска 1-го
Украинского фронта должны были
пройти 50 км, а 2-го Украинского
фронта – 75 км. Поэтому 2-й Украинский фронт начинал наступление
на день раньше. 24 января войска
ударной группировки И.С. Конева
перешли в наступление передовыми батальонами, вскрывающими
истинный передний край противника, а утром 25 января поднялись
в атаку главные силы 53-й и 4-й
гвардейских армий. В тот же день
в прорыв были введены силы 5-й
гвардейской танковой армии. 1-й
Украинский фронт перешел в наступление 26 января. Окруженцы
136-й стрелковой дивизии услышали гул приближающейся канонады, и 28 января в расположение
136-й стрелковой дивизии вышли
советские танки. В журнале боевых действий дивизии появилась
фраза: «Противник бежит, бросая
вооружение и технику. Артиллерия
дивизии ведет огонь по отходящим
обозам».
Уже 28 января в районе Звенигородки соединились 20-й танковый
корпус 5-й гвардейской танковой
армии с 5-м гвардейским корпусом
6-й танковой армии. Кольцо окружения за спиной двух немецких

корпусов замкнулось. В окружение попали почти 60 тысяч человек
из состава двух немецких армейских корпусов. Внутренний фронт
окружения был образован в том
числе 5-м гвардейским кавкорпусом. Окруженные были вскоре объединены под управлением штаба
11-го армейского корпуса генерала Штеммермана и зафиксированы в документах как «группа Штеммермана». По сути, располагавшая
крупными танковыми силами группа армий «Юг» пропустила удар и
оказалась перед необходимостью
принятия срочных мер.
Прецедент Сталинграда крайне
негативно повлиял на психологическое состояние вермахта. Если
ранее угроза окружения не воспринималась как катастрофа, то после Сталинграда это становилось
поводом для отхода. Поэтому окруженную «группу Штеммермана»
стремились деблокировать любой
ценой, собирая крупные танковые
силы, организуя снабжение окруженных с воздуха.
Деблокирующий удар нанесли два немецких танковых корпуса – Брейта и Форманна. Они были
усилены тяжелым танковым полком Беке из 80 «Тигров» и «Пантер». Бои шли в исключительно
трудных условиях. Маневр обеих
сторон сдерживала оттепель. Если зимы 1941-42 и 1942-43 годов
были суровыми, то зима 1943-44
года была на удивление мягкой и
теплой. Дороги раскисли, и лишь
танки с большим трудом передвигались в месиве грязи. Для парирования контрудара командование
1-го УФ подтягивает 2-ю танковую
армию Богданова. Тем временем,
согласно военным традициям, окруженным предлагают сдаться.
Переданный через парламентеров
ультиматум был отклонен.
Одновременно все активнее работал комитет «Свободная Германия», и немецкие командиры получили письма с предложением
сдаться от плененного в Сталинграде генерала фон Зейдлица. Для
одного из командиров дивизий в
«котле» он являлся командиром в
1940 году, что придавало особый
вес словам пленного генерала.
Грянувшие в середине февраля
морозы сковали землю и заставили
активизироваться корпус Брейта.
Он предпринял еще одну попытку
пробиться к окруженным. Немецкие «Тигры» и «Пантеры» двинулись
от деревни Лисянка к Шендеровке.
Развернулись танковые бои. Танковые армии Кравченко и Богданова оборонялись, контратаковали
и снова оборонялись. Оставалось
все меньше «Тигров» и «Пантер».
Одновременно окруженные немецкие дивизии начали сами пробиваться изнутри «котла». Отчаянным рывком им удалось пройти
несколько километров и захватить
деревню Шендеровка. 12 февра-

ля И.В. Сталин раздраженно телеграфировал Г.К. Жукову: «Прорыв
корсуньской группировки противника… в направлении Шендеровки
произошел потому, что слабая по
своему составу 27-я армия не была
своевременно усилена».
Затем задача ликвидации окруженного противника была возложена на И.С. Конева, ему в подчинение передается 27-я армия.
16 февраля группа Штеммермана
получила от командующего ГА «Юг»
Э. фон Манштейна приказ «своими
силами решительно прорываться
на рубеж деревни Журжинцы, высота 239, и там соединиться с 3-м
танковым корпусом». Высота 239
была ключевой позицией на пути
из окружения. Здесь река Гнилой
Тикич изгибалась, и при прорыве
через высоту 239 ее не нужно было
форсировать.
Напротив, дорога в обход высоты приводила на берег Гнилого Тикича. Командиры окруженных дивизий сочли, что высота 239
удерживается корпусом Брейта, и
им нужно дойти только до нее. Вечером 16 февраля началось уничтожение неисправной и оставшейся без горючего техники.
Под покровом темноты в ночь
на 17 февраля начался прорыв.
Под удар попала советская 180-я
стрелковая дивизия под командованием Героя Советского Союза
генерал-майора Меркулова. Поддерживающие прорыв самоходки немцев подрывались, на месте
прорыва осталось почти 600 трупов, но натиск массы отчаянно рвущихся из кольца сдержать все же
не удалось. 180-я стрелковая дивизия взяла в плен 1720 человек,
было захвачено 500 автомашин и
1000 повозок с грузом.
Для понимания масштабов: численность 180-й стрелковой дивизии к концу операции составляла
менее 5 тыс. человек.
Однако у высоты 239 везение
пробивающихся из «котла» кончилось. Высота была занята советскими частями и превращена
в неприступный опорный пункт.
Оставалось только идти в обход.
Почти 20 тысяч человек оказались
на берегу Гнилого Тикича. Берега
этой речки стали могилой для многих немцев из окруженных дивизий.
Немцы бросались в ледяную воду,
пытаясь преодолеть речку вплавь,
многие утонули.
Вскоре с севера к Гнилому Тикичу подошли советские танки. Их
выстрелы стали пробивать бреши в рядах столпившихся на берегах реки немцев. Отход превратился в беспорядочное бегство.
Тем, кто смог преодолеть Гнилой
Тикич, удалось дойти до Лисянки,
где стояли передовые части корпуса Брейта. Из «котла» удалось вырваться примерно половине солдат
и офицеров из состава окруженных
частей. Вся техника и тяжелое оружие были брошены. Солдаты выходили в лучшем случае с винтовками
и пулеметами. Был убит командир
окруженной группировки генерал
Штеммерман.
Советские войска взяли в плен
около 18 тысяч человек. С 1 по 17
февраля участвовавшие в операции войска 1-го Украинского фронта потеряли около 2,5 тыс. человек
убитыми, 2,1 тыс. пропавшими без
вести, а всего – более 12 тыс. человек.
В целом же деблокирование
группы Штеммермана стало для
танковых войск группы армий «Юг»
затратным предприятием с сомнительными успехами и тяжелыми
последствиями. Наступление крупными силами танков в условиях оттепели привело к массовому выходу из строя бронетехники, которая
на следующем этапе боев (Проскуровско-Черновицкая и УманскоБотошанская операции) стала трофеями Красной Армии.
Подготовлено по информации
портала История.РФ.
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награды – медикам

Более ста пятидесяти медицинских работников Волжского района отмечены
памятными знаками губернатора Самарской области «За служение людям»

Медработники госпиталя пгт Рощинский.

16 декабря заслуженные награды
были вручены работникам
медучреждений Дубового Умета,
Рощинского, Черноречья и
Черновского, а спустя два дня,
18 декабря, ими были отмечены
медработники поликлиник
микрорайона Южный город и
медучреждений Воскресенки и
Верхней Подстепновки.
Почетную миссию вручения памятного знака выполнили заместитель главы Волжского
района Н.Ю. Корякина и главный врач Волжской ЦРБ Д.Н. Лисица. Эта награда предназначена для граждан, которые бескорыстно
помогают другим людям во время пандемии.
И справедливо, что самыми первыми в Волжском районе его получают медицинские работники. Именно эти люди – участковые педиатры
и терапевты, фельдшеры, медсестры – вот уже
девять месяцев, забыв про личные интересы и
усталость, несут профессиональную вахту –
заботу о здоровье своих пациентов.
Наталья Юрьевна Корякина поздравила
медработников с наступающими новогодними
праздниками, от лица главы муниципального
района Волжский Е.А. Макридина поблагодарила за труд: «Низкий поклон вам за работу.
Ведь вы сегодня находитесь на переднем рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией. В
этом году эта ситуация была новой для всех
нас, мы многому научились. И она дала нам
понять, что профессия врача – это тяжелый и
самоотверженный труд».
Поблагодарил сотрудников, находящихся
«на передовой», и главный врач Волжской ЦРБ
Д.Н. Лисица: «Каждый из наших сотрудников –
это те герои, которые внесли свою лепту в общее дело. Мы хотим дойти до каждого из вас
и сказать слова благодарности. Тяжелый год,
сложная ситуация. Мы достойно несем свою
медицинскую службу, непосредственно участвуем в спасении жизней нашего населения.
Огромное вам спасибо и низкий поклон за работу. Пусть у нас всегда будет такая дружная
команда, работающая на единый результат».
В Южном городе губернаторскую награду
получили 25 человек – это были сотрудники

поликлиники микрорайона-новостройки, к ним
присоединились также два врача общей практики из Рождествено и один сотрудник воскресенского отделения Волжской ЦРБ.
Врачи общей практики Людмила Шоукатовна Майстришина, Екатерина Геннадьевна Фомина работают в поликлинике рождественского отделения ЦРБ более десятка лет. Нагрузка
большая, на приеме ежедневно порядка 30 человек, плюс по 15 вызовов в день на дом. Обслуживают врачи не только само Рождествено,
но и выезжают на прием к больным во все отдаленные уголки поселения – от Гавриловой
Поляны до Выползово и Торнового. Во время
эпидемии каждый пациент - в зоне повышенного внимания.
«Находимся постоянно в полной боевой готовности, - рассказывают женщины. - Практически живем на работе, защищая наших пациентов, не бросая их ни на минуту, постоянно
находясь с ними на телефонной связи. Домой
приходим очень поздно, около девяти вечера.
Сегодня вызывают нас по любому поводу, небольшая температура – у людей уже паническое состояние, и давление поднимается, сердце беспокоит. Наших хронических больных мы
тоже не забываем, доставляем на дом льготные лекарства».
«Приятно, что нас наградили, не забыли про
нас, - говорит участковый терапевт Волжской
ЦРБ Анастасия Евгеньевна Атаева. - Такого
внимания заслуживают все медики. Желаю
своим коллегам сил и терпения, надеемся, что
дальше будет легче. Это колоссальный опыт.
Мы многому научились, знаем, как бороться с
инфекцией, и уже предвидим возможное развитие событий».
С ней согласна и молодой врач Халлы Сагадиновна Кенжигалиева, которая до этого трудилась в самарском кардиоцентре, а последние полгода обслуживает два терапевтических
участка в Юге-1 в Волжском районе. Микрорайон строится, участки большие, население
все время растет, увеличивается и нагрузка
на специалистов. Нынешний же сезон бьет все
рекорды по количеству обращений за врачебной помощью. Люди переживают и обращаются к терапевтам по любому поводу, много пациентов с температурой, очень волнуются и
переживают за свое здоровье и пожилые люди. Что помогает доктору справляться с резко
выросшей нагрузкой?

Врачи и медсестры медучреждений с.п. Черноречье.

Медработники поликлиник мкр Южный город.
«Любовь к своей профессии, - отвечает
участковый терапевт, - если надо, задерживаюсь, остаюсь на рабочем месте до последнего пациента, даже если люди приходят поздно.
Им больше некуда идти! Поликлиника – это та
инстанция, куда они могут прийти и рассказать
о своей проблеме».
Врач отмечает, как четко сегодня в Волжской ЦРБ отлажена система многопрофильной помощи для пациентов: «Я уверена, что
если направлю пациента на тот или иной анализ, он будет сделан без препятствий. Рентген, КТ, флюорография – никаких проблем с
этим не возникает. Не отказывают в консультации пациентам и узкие специалисты – неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи. Узкие
специалисты очень помогли нам даже в плане
терапевтической помощи, брали при необходимости на себя некоторые вызовы на дом».
Вторым пунктом посещения в этот день стало поликлиническое отделение села Воскресенка, здесь заслуженные награды за свой
труд получили десять сотрудников. Под руководством старшей медсестры воскресенского
отделения Тамары Викторовны Велиджановой
- порядка тридцати сотрудников, в том числе
персонал взрослого и детского поликлинических отделений, пяти сельских ФАПов и одного офиса ВОП. «Большое спасибо нашему
руководству, нам помогают все структурные
подразделения ЦРБ, - оценила оперативную
обстановку Тамара Викторовна. - У нас очень

сплоченная команда, и мы работаем как единое целое по всему району. Такая координация помогает в работе. А награда, слова благодарности, конечно же, дают дополнительное
воодушевление и стимул. О нас заботятся,
помнят, ценят наш труд».
Для врача общей практики из Верхней Подстепновки Ольги Сергеевны Галаниной это
первая награда за семилетний труд в офисе
ВОП, и конечно, она радует и мотивирует на
дальнейшую работу. А в этом году сельским
специалистам приходится не только выполнять прямые медицинские обязанности, но и
успокаивать пациентов, выполнять роль «домашних психологов»: «Много людей, которые
тревожатся, переживают, люди боятся и пугаются всего. Помогает и поддерживает семья.
Верхняя Подстепновка относительно благополучный участок, хотя случаев тяжелой формы пневмонии немало. Справляемся, держим
ситуацию под контролем. Хорошо, что наладилась ситуация с лекарственным обеспечением».
Нынешняя ситуация многому научила медработников, в том числе терпению, человечности, моральной выносливости, сплоченности, и подарила сложный и бесценный опыт.
А за новогодним столом, наверное, первый
тост каждый из них поднимет за здоровье своей семьи и всей страны.
Наталья БЕЛОВА, Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Спасибо врачам говорят дети

Более ста детских рисунков, посвященных врачам и медицинскому персоналу, украсили стены поликлиники в микрорайоне Южный город. В течение месяца учащиеся 1-5 классов школ нашего
района принимали участие в акции «Спасибо врачам говорят дети». Ее организовало Самарское региональное отделение Партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Крепкая семья».
Акция призвана поддержать медицинских работников, самоотверженно борющихся с распространением COVID-19.
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Уникальная лаборатория
под открытым небом

22 декабря Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС) отметила свое 90-летие
В десяти километрах
от южной границы
Самары у поселка
Новоберезовский взору
открывается уникальный
агроландшафт. В научной
среде его называют
«докучаевским» (по
имени русского ученого,
эколога, географа,
естествоиспытателя
В.В. Докучаева).
Это земли Поволжской агролесомелиоративной опытной станции – филиала Федерального
научного центра агроэкологии,
комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН.
Именно здесь коллективом станции вот уже 71 год проводится
уникальный эксперимент по преобразованию засушливой степи
в рукотворную лесостепь. Это настоящая уникальная агроэколандшафтная лаборатория под открытым небом, где разрабатывается,
совершенствуется и изучается
ландшафтный принцип улучшения
сельского хозяйства в засушливом степном поясе России.

Лес на защите
земли и урожая

Степной черноземный пояс России, куда входит и Самарская область, – главная житница страны. Но
сельское хозяйство этого важного
продовольственного региона во все
времена страдало от двух бед – засух и эрозии. Последствия их воздействия на землю известны всем,
особенно хлеборобам – это потеря
урожая и разрушение почв и земли. Это реальная угроза почвенной,
продовольственной и национальной
безопасности. В засушливой степи
Среднего Поволжья дорога каждая
капля воды. А общепринятое так называемое «сухое», техногенное земледелие всегда страдает от больших
потерь драгоценной влаги.
И одним из первых отечественных
ученых, обративших особое внимание на эту проблему, был замечательный русский ученый-энциклопедист мирового уровня – Василий
Васильевич Докучаев. Вопреки поговорке «нет пророка в своем отечестве», именно им оказался Докучаев
для нашего сельского хозяйства. Он
разработал принцип улучшения гидрологического режима (водного хозяйства), методы борьбы с засухой
и эрозией. В качестве главного защитно-мелиорирующего средства
им использовались лесные полосы и растительный мульчирующий
покров.
Для внедрения докучаевского ландшафтного принципа улучшения сельского хозяйства в засушливой самарской степи и
была создана в 1930 году в Самаре Средневолжская зональная лесомелиоративная станция, которая с 1936 года стала называться
Поволжской агролесомелиоративной опытной станцией (Поволжской АГЛОС). В те далекие годы
станция не имела своей земли, а
проводила исследования на землях колхозов, совхозов и лесхозов
Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Пензенской областей.

Аграрный оазис
в волжской степи

С 1949 года и по настоящее
время станция находится в п. Но-

воберезовский Волжского района.
Здесь для проведения опытно-исследовательских работ был выделен степной земельный массив
площадью 3170 га (пашня 2133
га), расположенный между реками Самара и Чапаевка. С участием ученых ВНИАЛМИ и научных
сотрудников станции был разработан экспериментальный проект агролесомелиоративных лесных полос и других насаждений
(дендрарии, коллекционные участки, лесные культуры и др.)
За 70 лет (первые насаждения
созданы в 1950 году) несколькими поколениями ученых и производственников создан уникальный лесоаграрный ландшафт:
типичная степь была преобразована в рукотворную защищенную
и мелиорированную агролесостепь. В результате в ней существенно изменился микроклимат,
улучшился гидрологический режим и агроэкологические условия
при сильных засухах. Эта исследовательская агроландшафтная
лаборатория под открытым небом способна задержать на своей территории 100% атмосферных осадков, чтобы использовать
накопленную снеговую воду для
орошения и других целей.
Сегодня этому удивительному аграрному оазису 70 лет. И
он прекрасен в любое время года. На опытных землях Поволжской АГЛОС создан лесоаграрный
ландшафт с системой защитных
лесных полос площадью 220 га,
акклиматизировано свыше 100
видов древесно-кустарниковых
пород. Лесные полосы – это не
только польза, но и красота, эстетика лесоаграрного ландшафта.
Особую ценность в засушливой
степи представляет каскад прудов
и водохранилище, которое обеспечивает водой более 3 тысяч дач.
Эти земли служат местом отдыха
сотен жителей Самары и Южного
города.
Самарская область по праву
является родиной и колыбелью
степного защитного лесоразведения. Здесь еще в ХIХ веке под
руководством известного степного лесовода Н.К. Генко на землях бывшего Удельного ведомства (земли царского двора) было
создано свыше 8,5 тыс. га широких водораздельных полос. Они
стали основой Дубово-Уметского участкового лесничества
им. Н.К. Генко. Здесь в разные годы трудились более полусотни известных лесомелиораторов и лесоводов, техников-лаборантов.
Благодаря их разработкам в Самарской области появилось свыше 75 тыс. га различных защитных лесных полос, а по Среднему
Поволжью – более 230 тыс. га лесонасаждений. Только Волжским
Дубовоуметским лесничеством
создано в разные годы 1826 га
защитных лесных полос, которые
оберегают около 43% пахотных
земель.
Значительный вклад в достижения станции в разные годы внесли руководители и специалисты,
заместители по научной работе и
производству, главные агрономы,
главные инженеры, бухгалтеры,
экономисты, агрономы-садоводы
и лесомелиораторы, механизаторы, шоферы и животноводы.

День сегодняшний

Коллектив станции успешно решает стоящие перед ним задачи:
идет переоснащение машиннотракторного парка, повышается
культура земледелия, ведется по-

иск перспективных для лесомелиорированных полей сельскохозяйственных культур. Осуществляются
ремонтные работы в здании административно-лабораторного корпуса. Поволжская АГЛОС остается
одним из российских научных центров, где занимаются разработкой
фундаментальных вопросов степного защитного лесоразведения.
В настоящее время здесь трудятся 20 человек, из них 2 человека
- научные сотрудники. Большой
вклад в достижения станции внесли научные сотрудники Г.П. Шестоперов И.И. Крылов, Т.А. Спирина, В.М. Котов, А.П. Кузнецов,
А.В. Хавроньин, В.И. Терентьев, специалисты-производственники - А.И. Кольцов,
И.З. Косых, А.И. Галащенко,
Л.С. Коваленко, Д.Ф. Куликов,
В.М. Санталов, В.К. Белоусов,
М.А. Минаев, В.Н. Спиридонов,
Н.П. Мальков, З.И. Салайкина,
А.А. Панцырев и многие-многие
другие. По-прежнему волжские
ученые ищут «рецепты» повышения урожайности в степных зонах,
изучают перспективы устойчивого
аграрного природопользования.
Степной пояс России, Среднего
Поволжья, Самарской области –
основа продовольственного благополучия страны. Но незащищенные поля в значительной степени
подвержены воздействию воздушно-водных процессов. В голой незащищенной степи гуляют ветры
(суховеи, бури, метели), большая
энергия водных потоков (ливни,
град и т.д.) уносит с полей дефицитную влагу, истощается плодородный слой почвы. В результате
непродуктивные потери влаги достигают 50-60% годовой суммы
атмосферных осадков (а это 200270 мм), водная эрозия приводит
к потере почвенного плодородия.
Поэтому поволжские ученые ведут многолетние исследования,
вычисляют величину потерь влаги с незащищенных полей, убедительно доказывают пользу защитного лесоразведения. И уже,
кстати, доказали, что только благодаря сохраненным лесопосадками водным ресурсам можно повысить урожай зерновых на 8-16
ц/га. А еще они открывают неизвестные ранее положительные
эффекты комплекса ландшафтных
влагосберегающих мер (кластеров). Например, оздоровительный
эффект от сохранения ценной для
живой природы и человека легкой
протиевой воды, которая в первую очередь «выдувается» с полей
при метелях, суховеях и весенних засухах. И эта важная, ранее
неизвестная экологическая роль
лесного, аграрного и гидромелиоративных кластеров докучаевского ландшафтного сберегающего природопользования – ключ к
здоровой природной среде, укреплению иммунитета, здорового
благополучия и продолжительности жизни людей.
Поэтому, считают сотрудники
Поволжской АГЛОС, и необходимо возродить в области защитное
лесоразведение. Оно защитит от
засух и эрозии и поднимет на высокий уровень наше степное аграрное природопользование.
Подготовила
Наталья БЕЛОВА
по материалам статьи
директора Поволжской АГЛОС
А.А. Скитяева, ведущего
научного сотрудника,
кандидата географических
наук, лауреата Премии
Правительства РФ В.И. Панова.
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Администрация СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020 года № 438
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0511011:53
Рассмотрев заявление Лозовой Т.Ф. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения
о результатах публичных слушаний от 19.12.2020 по проекту постановления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:53,
опубликованного в газете «Волжская новь» от 19.12.2020 № 100(8074), руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0511011:53, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Приозерная, уч. № 86 «Б» (далее – земельный участок).
2.   Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:
минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих
зданий - 1 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в
пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Администрация СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020 года № 439
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0511011:1551
Рассмотрев заявление Голикова А.В. о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний от 19.12.2020 по проекту
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511011:1551, опубликованного в газете «Волжская новь» от
19.12.2020 № 100(8074), руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0511011:1551, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Приозерная, уч. № 126 (далее – земельный
участок).
2.   Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:
минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих
зданий - 2 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в
пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.12.2020 № 433-р
О признании утратившим силу
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области:
1. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 28.10.2020 № 391-р «О
внесении изменений в Распоряжение Администрации муниципального
района Волжский Самарской области от 24.09.2020 № 352-р «О назначении
членов конкурсных комиссий для проведения конкурсов по отбору кандидатур на должности Глав городских и сельских поселений муниципального
района Волжский Самарской области».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать Настоящее Распоряжение в газете «Волжская новь».
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2020 № 2471
О внесении изменений в Постановление Администрации
муниципального района Волжский Самарской области от 15.12.2014
года № 3250 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
муниципального правового акта, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 15.12.2014 года №
3250 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Постановление):
1.1. В тексте Приложения 1 Постановления слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава муниципального района Волжский Самарской области» в соответствующих падежах;
1.2. В Приложение 2 Постановления внести следующие изменения:
1.2.1. В тексте Приложения 2 Постановления слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава муниципального района Волжский Самарской области» в соответствующих падежах;
1.2.2. В пункте 4.3. подпункт «б» признать утратившим силу;
1.2.3. Пункт 4.4.1. Приложения 2 Постановления изложить в следующей
редакции: «4.4.1. Ответственные за содержание информации обеспечивают (организуют) в течение 5 дней со дня вступления в силу муниципального
нормативно-правового акта (изменения информации) предоставление актуальных информационных материалов в соответствии с Порядком организации доступа к информации о деятельности Администрации муниципального
района Волжский Самарской области и настоящим Положением в отдел информационно-компьютерных систем для непосредственного размещения
материалов на Интернет-сайте.»;
1.2.4. В пункте 4.4.2. Приложения 2 Постановления слова «отделом информатизации и защиты информации» заменить словами «отделом информационно-компьютерных систем».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать Постановление в районной газете «Волжская новь» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на Заместителя
Главы района Шулепову Н.В.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2020 года №447
О внесении изменений в постановление Администрации сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области от 03.12.2020 № 416 «О подготовке проекта
изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком подготовки
и утверждения генерального плана сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, внесения в него изменений, его реализации, утвержденный решением собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 г. №600, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 03.12.2020
№ 416 «О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
В пункт 1 Постановления добавить абзац:
- изменения функционального зонирования земельного участка, в кадастровом квартале 63:17:0514005, общей площадью 15 га, расположенный по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, с производственной зоны на зону специального назначения.
2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления лично либо почтовым отправлением по
адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул.
Победы, 4.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь», и
на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области в информационнокоммуникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru;
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.
7а; e-mail: centr63inbox@.ru; тел. 231-41-52; квалификационный аттестат
№ 63-10-40, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, .г.п. Смышляевка, п. Энергетик, СНТ СН «Труд пенсионеров», участок 782 а.
Заказачик кадастровых работ Федорова Валентина Александровна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 21, кв. 14,
тел. 8-987-945-24-84.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, .г.п. Смышляевка, п. Энергетик, СНТ СН «Труд пенсионеров», участок 782 а, 23 января
2021 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по
адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а; тел. 231-39-35; e-mail:
centr63inbox@.ru
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 23
декабря 2020 г. по 22 января 2021 г. по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7 а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, - участки по адресу: Самарская область, Волжский район, .г.п. Смышляевка, п. Энергетик, СНТ СН «Труд пенсионеров», участок 779 и уч. № 798.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Билаловым Русланом Ктюсовичем, адрес: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита
М.Лемешевского, д.З, кв. 83, e-mail: ipbilalovruslan@gmail.com, тел. 8-927267-17-27, квалификационный аттестат 63- 14-743, включен в реестр членов
А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512001:3704, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 40, участок №75.
Заказчиком кадастровых работ является Ананьев Владимир Анатольевич,
адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 258/342, кв. 176, тел. 8-927-604-9660.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область. Волжский район, СДТ
«Воскресенка», линия 40, участок №75, 23.01.2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита М.Лемешевского, д.З, кв. 83.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 23.12.2020 г. по
22.01.2021 г. по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Митрополита М.Лемешевского, д.З, кв. 83.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка: Самарская область, Волжский
район, СДТ «Воскресенка», линия 39, участок №79, а также все смежные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512037.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Вниманию предпринимателей
С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный налог
(ЕНВД). Налогоплательщики, которые работали по этой системе, должны выбрать один из альтернативных режимов налогообложения. В настоящее время в Самарской области 45 663 предпринимателя применяют ЕНВД.
До конца года остается совсем немного времени, напоминаем вам о
необходимости до 31 декабря 2020 года подать в налоговую инспекцию
заявление о переходе на другой режим налогообложения. В случае если вы не определитесь с режимом и не направите заявление в налоговую, вас автоматически переведут на общую систему налогообложения
(ОСН).
ОСН подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов (в
том числе НДФЛ, НДС, и т.д.), а значит – повышение налоговой нагрузки
на бизнес, а также необходимость вести бухгалтерский учет и сдавать
налоговые декларации.
Пожалуйста, не откладывайте!
В настоящий момент в России существует еще четыре специальных
налоговых режима. Предприниматели могут выбрать один из них, исходя из индивидуальных особенностей бизнеса, вида деятельности, доходов, расходов, штатной численности сотрудников и организационной
формы:
- Упрощенная система налогообложения (подходит для ИП и ООО);
- Патентная система налогообложения (подходит для индивидуальных предпринимателей);
- Налог на профессиональный доход (подходит для ИП и физических
лиц);
- Единый сельскохозяйственный налог (подходит для организации и
ИП, которые признаются сельскохозяйственными производителями в
соответствии с гл. 26.1 НК РФ).
1. Упрощенная система налогообложения (УСН) – самый распространенный из специальных налоговых режимов. Перейти на него могут как
индивидуальные предприниматели (ИП), так и организации - юридические лица. УСН могут применять ИП и организации с численностью сотрудников до 100 человек и годовым доходом до 150 млн руб.
В рамках УСН объектом налогообложения можно выбрать «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов»
(«Доходы минус расходы»). От этого будет зависеть размер установленной процентной ставки. Если объектом налогообложения станут доходы, то налог составит 6%. При выборе схемы «доходы минус расходы»
ставка составит 15%.
Кроме этого, при использовании УСН необходимо уплачивать страховые взносы на сотрудников. Однако ИП с объектом «Доходы» могут
уменьшить сумму налога по УСН на сумму уплаченных страховых взносов за себя и за наемных работников, но не более чем на 50%. А ИП, не
имеющие работников, могут уменьшить налог на всю сумму уплаченных
страховых взносов за себя без ограничения.
Как перейти с ЕНВД на УСН?
Для перехода с 01.01.2021 на УСН предпринимателю до 31 декабря
2020 года необходимо предоставить уведомление по требуемой форме
(№ 26.2-1 и № 26.1-1) в налоговый орган по месту жительства ИП (или
по месту нахождения организации) или в МФЦ, а также через «Личный
кабинет налогоплательщика» на сайте налоговой службы.
2. Патентную систему налогообложения (ПСН) могут использовать ИП
со штатной численностью наемных работников, не превышающей 15 человек, и суммой годового дохода до 60 млн руб. Размер налога составляет 6%.
Работать в рамках ПСН могут предприниматели в определенных
законом сферах деятельности. Региональным законодательством с
01.01.2021 такой перечень будет расширен с 63 до 80 видов деятельности по аналогии с федеральным законом. При этом стоимость патентов останется на прежнем уровне.
Наиболее востребованные виды деятельности: розничная торговля
через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 кв. м, услуги общественного питания, оказываемые через объекты общественного питания с площадью зала обслуживания
не более 150 кв. м, услуги общественного питания, оказываемые через
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом, сдача в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего ИП на праве собственности, парикмахерские и косметические услуги и др.
Как перейти с ЕНВД на ПСН?
Для перехода на ПСН индивидуальному предпринимателю необходимо подать в налоговый орган заявление на получение патента до 31
декабря 2020 года. Заявление можно представить также в налоговый
орган лично или через представителя, направить по почте, передать в
электронной форме по ТКС, а также через «Личный кабинет налогоплательщика ИП». При этом днем его подачи считается дата представления
или отправки. Выданные налоговыми органами в установленный срок
патенты будут действовать с даты, указанной налогоплательщиком в заявлении.
3. Налог на профессиональный доход (НПД) или налог для самозанятых подходит для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают сами на себя без наемных сотрудников.
НПД составляет 4%, в случае если самозанятый или ИП реализует
свои товары, работы или услуги физическим лицам, и 6%, если доход
поступает от работы с ИП и юрлицами.
При НПД платить страховые взносы за себя не обязательно, но самозанятый может вносить их в добровольном порядке.
Как перейти с ЕНВД на НПД?
Чтобы стать плательщиком специального налога на профессиональный доход, достаточно пройти простую регистрацию через мобильное
приложение «Мой налог» или веб-кабинет «Мой налог» на сайте налоговой службы.
При этом индивидуальному предпринимателю необходимо до 31 декабря 2020 года уведомить налоговую службу о снятии с режима ЕНВД.
4. На уплату единого сельскохозяйственного налога могут перейти
организации и индивидуальные предприниматели (ИП), у которых доля дохода от сельскохозяйственной деятельности за календарный год
составляет не менее 70%. Налоговая ставка составляет 6% от годового
дохода, уменьшенного на сумму расходов.
Организации (ИП), занимающиеся производством подакцизных товаров, не имеют права переходить на ЕСХН. Исключение сделали лишь
для производителей подакцизного винограда, вина, игристого вина
(шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных
из винограда собственного производства. Кроме того, специальным
налоговым режимом не смогут воспользоваться представители сферы
игорного бизнеса.
Как перейти с ЕНВД на ЕСХН?
Для перехода на ЕСХН предпринимателю до 31 декабря 2020 года необходимо предоставить уведомление по требуемой форме (№ 26.2-1 и
№ 26.1-1) в налоговый орган по месту жительства ИП (или по месту нахождения организации), а также через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте налоговой службы.
Подробную информацию о переходе с ЕНВД можно узнать на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области
https://mybiz63.ru/ в разделе «Полезные материалы», по телефону «горячей линии» 8 (800) 300-63-63, в центрах «Мой бизнес», расположенных в городах: Самара (ул. Главная, 3), Тольятти (б-р Королева, 13),
Сызрань (ул. Победы, 53), Отрадный (ул. Ленинградская, 26), на сайте
УФНС России https://www.nalog.ru/.
Для выбора оптимального режима налогообложения можно воспользоваться «налоговым калькулятором», размещенным на сайте налоговой службы.
Центр развития предпринимательства
муниципального района Волжский.

№ 101
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разное

Инспекция по охране окружающей среды разъясняет

Для чистоты атмосферы
27 июня 2020 года вступили
в силу новые требования
к мероприятиям по
уменьшению выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических условий
(НМУ), установленные
Приказом Минприроды
России от 28.11.2019 г.
№811 «Об утверждении
требований к мероприятиям
по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных
метеорологических
условий».
В данном документе применяются подходы, отличающиеся от принятых в РД 52.04.52-85.
Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания
выбросов вредных или загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (НМУ) – это погодные условия
(штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман,
инверсия), которые способствуют
накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое
атмосферного воздуха.
Прогнозирование уровня загрязнения атмосферного воздуха на
территории Самарской области в
соответствии с действующим законодательством осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение «Приволжское
управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды».
В зависимости от ожидаемого
уровня загрязнения атмосферного
воздуха (прогноза) уполномоченный
орган составляет предупреждения о

возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с указанием трех степеней опасности.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в городских и иных поселениях органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по
регулированию выбросов вредных
или загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий. На территории Самарской
области действует постановление
Правительства Самарской области от 24.11.2010 № 596 «Об организации работ по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в
периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Самарской области».
Согласование планов мероприятий НМУ является государственной
услугой, оказываемой министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Согласно статье 19 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»,
мероприятия при НМУ разрабатываются для всех объектов, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, за исключением объектов
IV категории.
Исходя из вышеизложенного,
юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и осуществляющие
предпринимательскую и иную деятельность на объектах, относящихся к I, II, III категориям негативного воздействия на окружающую
среду, обязаны разработать, согласовать и соблюдать планы мероприятий по снижению выбросов
в период НМУ, в зависимости от
погодных условий.
В случае нарушения требований
законодательства в части разработки и согласования мероприятий
по уменьшению выбросов в периоды НМУ возможна административная ответственность по ст.8.1 КоАП
РФ в размере до 100 тыс. рублей.

постановка на учет объектов
добычи подземных вод
Артезианские скважины
подлежат внесению
в государственный реестр
объектов, оказывающих
негативное воздействие
на окружающую среду.
В силу ч. 1 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»
объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах,
в уполномоченном Правительством
Российской Федерации федеральном органе исполнительной власти
или органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией.

Волжская
НОВЬ

В отношении объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, и в соответствии с пп. б п. 6
Критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденных
Постановлением Правительства
РФ от 28.08.2015 № 903, в случае осуществления на объекте
деятельности, связанной с пользованием участками недр (за исключением участков недр местного значения), он подлежит учету
в федеральном государственном
реестре объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, ведение которого осуществляется органами Росприроднадзора. Таким образом,
объект, на котором осуществляется деятельность, связанная с
пользованием участком недр, содержащим подземные воды, которые используются для целей

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой
объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного
назначения и объем добычи которых составляет более 500 кубических метров в сутки, подлежит
учету в федеральном государственном реестре объектов НВОС.
В соответствии с ч. 7 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», в случае осуществления на
объектах деятельности, связанной
с пользованием участками недр
местного значения, объем добычи
которых составляет менее 500 кубических метров в сутки, а также
огороднических и садоводческих
товариществ, такие объекты подлежат региональному государственному экологическому надзору.
В соответствии с п. 5 критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I,
II, III и IV категорий, утвержденных
Постановлением Правительства
РФ от 28.09.2015 № 1029, в случае осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности,
не указанной в I, II и IV разделах
настоящего документа и не соответствующей уровням воздействия на окружающую среду, определенным в IV разделе критериев,
объект относится к объектам III категории негативного воздействия
на окружающую среду. Таким образом, артезианская скважина или
несколько скважин в системе единого водозабора являются объектом III категории негативного воздействия на окружающую среду.
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Конкурс

«Безопасный труд
в моем представлении»
Министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области при содействии органов
местного самоуправления Самарской области проводит в 2020-2021
учебном году VIII Областной детский конкурс «Безопасный труд в
моем представлении».
Конкурс проводится среди
школьников, обучающихся в образовательных учреждениях Самарской области, и направлен
на формирование культуры охраны труда и воспитание у подрастающего поколения внимательного отношения к жизни и
здоровью:
1. Школьники 1-4 классов:
I номинация – рисунки на тему
«Безопасный труд в моем представлении»;
II номинация – творческие проекты (декоративные работы, макеты
модели, изделия) на тему «Безопасный труд в моем представлении».
2. Школьники 5-8 классов:
III номинация – рисунки на тему
«Безопасный труд в моем представлении».
3. Школьники 9-11 классов:
IV номинация – видеоролики на

тему «Безопасный труд – достойный труд»;
V номинация – эссе на тему «Труд
должен быть безопасным».
Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - с 14 декабря 2020
года по 26 февраля 2021 года;
второй этап - с 9 марта 2021 года
по 9 апреля 2021 года;
третий этап - с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2021 года.
Прием работ на проведение второго этапа конкурса осуществляется территориальной конкурсной
комиссией до 1 апреля 2021 года
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12в, каб. 303.
Приглашаем учащихся общеобразовательных учреждений принять активное участие в конкурсе.
Информация о проведении конкурса размещена на официальных
сайтах в сети Интернет: http://trud.
samregion.ru (министерство труда),
http://v-adm63.ru/index.php (администрация муниципального района
Волжский).
Е.В. ГОСТЕНИНА,
главный специалист охраны
труда администрации
м.р. Волжский.

Вниманию предпринимателей
Администрация муниципального района Волжский Самарской
области сообщает, что с 1 января 2021 года вступает в силу запрет на оборот немаркированных
средствами идентификации товаров легкой промышленности.
Перечень отдельных товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2018 г. № 792-р (далее – распоряжение № 792-р).
Товары легкой промышленности, подлежащие обязательной
маркировке средствами идентификации, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2019 г. № 1956 «Об утверждении
Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой
промышленности» (далее – постановление № 1956).
В соответствии с распоряжением № 792-р и постановлением
№ 1956 обязательной маркировке
средствами идентификации подлежат, помимо прочего, следующие товары легкой промышленности:

- предметы одежды, включая
рабочую одежду, изготовленные
из натуральной или композитной кожи, соответствующие коду
14.11.10 ОКПД 2 и подсубпозиции
4203 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС;
- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного
вязания, женские или для девочек,
соответствующие коду 14.14.13
ОКПД 2 и позиции 6106 ТН ВЭД
ЕАЭС;
- пальто, полупальто, накидки,
плащи, куртки (включая лыжные),
ветровки, штормовки и аналогичные изделия, соответствующие
кодам 14.13.21 и 14.13.31 ОКЦД
2 и позициям 6201 и 6202 ТН ВЭД
ЕАЭС;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, соответствующее кодам 13.92.12,
13.92.13,13.92.14 ОКПД 2 и позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС.
Справочная информация о маркировке товаров легкой промышленности опубликована на официальном сайте государственной
системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК: https://честныйзнак.рф/business/projects/
light_industry/.
Контакты Информационного
центра и технической поддержки:
e-mail: support@crpt.ra; тел. 8-800222-15-23.
Отдел потребительского
рынка администрации м. р.
Волжский Самарской области.

омВд сообщает
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Волжскому району информирует жителей Волжского района о том, что с помощью Единого портала госуслуг www.gosuslugi.ru возможно получение следующих государственных услуг:
- обмен паспорта гражданина РФ;
- оформление регистрации по месту жительства или пребывания
граждан Российской Федерации;
- снятие с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания Российской Федерации;
- получение адресно-справочной информации.
Преимущество Единого портала госуслуг заключается, прежде всего,
в возможности подачи заявления на предоставление госуслуги без очереди с любого устройства с доступом в Интернет.
При обращении за государственными услугами через единый портал
«Госуслуги» оформление документов осуществляется в соответствии с
датой и временем, назначенным сотрудником Отделения по вопросам
миграции ОМВД России по Волжскому району.
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информация

Это интересно

КАК НА РУСИ
ДОБЫВАЛИ ОГОНЬ
Русский человек обычно осваивал те места, где зима хозяйничала большую часть года.
Так что огонь, или, как его называли наши предки, «смага», был
главным условием выживания.
И особенно для тех, кто отправлялся в далекий поход через
глухую безлюдную местность.
В крестьянской избе жар в
печи поддерживался постоянно, а если уголек погасал, шли
за ним к соседям. Позже зажиточные поселяне, кто мог себе
позволить елей, возжигали перед святыми образами лампаду
с неугасимым огнем.
Во многих жилищах, где не
было огнива, крестьяне хранили специальные приспособления, позволявшие «вытирать
живую смагу из древа», то есть
добывать огонь старинным способом - путем трения друг о
друга двух сухих деревяшек. В
разных уголках Руси такие нехитрые устройства различались
по конструкции и названию. Например, на Смоленщине их величали «агневицей», а на Новгородчине – «вертушком».
Отправляясь в путь, наши
предки обязательно запасались трутом. Так назывался любой материал, который мог возгореться от искры: сухая трава,
кора деревьев, высушенный
мох, птичьи гнезда, стружки,
частички еловых шишек, сосновые иголки, волокна льна,
хлопчатобумажная тряпица,
размельченные сухие грибы –
трутники или трутовики.
Если у путника не было огнива, ему приходилось «вытирать»
огонь из дерева. Как и трутом,
сухими брусками запасались
заранее. Во время походов все
это бережно хранили от влаги в
самой середине котомки.
Но самым надежным средством добычи тепла испокон веков считалось огниво, состоявшее из кресала - стального
бруска (его еще называли «тресалом», «резалом» или «мусатом») и кремня – твердого камня. Искры, высекавшиеся от
ударов кресала о кремень, попадали на трут, который начинал тлеть. Потом при помощи
растопки раздувался огонь.
Те, кто побогаче, имел при
себе серники – прототип спички, представлявший собой лучину, пропитанную расплавленной, а потом затвердевшей
серой. Достаточно было прижать серник к тлеющему труту,
и он вспыхивал.
Зажигательные спички с головками из ядовитого белого
фосфора с примесью серы попали в Россию в 1830-е годы.
Фосфорные запалки зажигались от трения о любую твердую и сухую поверхность. Так
как они легко самовозгорались,
хранили их только в стальных
или серебряных коробочках.
Безопасные спички без токсичного фосфора изобрели в
1855 году в Швеции, поэтому у
нас их долгое время называли
шведскими. В отличие от прежних, тех, что зажигались от
трения о любую твердую поверхность, для новых спичек требовалась специальная терка,
которую только в дальнейшем
стали приклеивать на коробку.

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения
директора ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский Ольгу Ивановну РУБИНУ, главу сельского поселения
Рождествено Лидию Александровну САВЕЛЬЕВУ, начальника
ЕДДС Волжского района Анатолия Васильевича НОСОВСКОГО и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и
надежных друзей.
Редакция «ВН».

Главе с.п. Рождествено Л.А. САВЕЛЬЕВОЙ
Уважаемая Лидия Александровна!
Администрация муниципального района Волжский
Самарской области поздравляет Вас
с 55-летием со дня рождения!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с юбилеем!
Вы занимаете ответственную должность главы сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский, что
является заслуженным признанием Ваших деловых и личностных качеств.
Каждый день решая многочисленные вопросы и проблемы,
Вы целенаправленно и эффективно работаете на благо жителей
поселения. Мы знаем Вас как человека с высоким чувством ответственности и трудолюбия, требовательности к себе и подчиненным. При этом Вы всегда остаетесь обаятельной женщиной
и отзывчивым человеком.
Пусть Ваши дни будут наполнены теплом и вниманием близких людей, пусть радуют новые достижения на посту главы сельского поселения Рождествено! Здоровья Вам, неиссякаемой
жизненной энергии и отличного настроения!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Юрия
Васильевича БОРТЫНЕВА.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни был особенным, уникальным и наполнен позитивными
событиями. Пусть на все хватит и
здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Татьяну Валентиновну ТРИФОНОВУ.
Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Желаем Вам всегда
иметь живой источник, из которого Вы сможете черпать жизненную энергию. И пусть Вас всегда
окружают благодарные и любящие люди.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Уважаемая Лидия Александровна!
Примите сердечные поздравления
с юбилеем!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех планов и надежд,
удачи и успехов во всех начинаниях!
Счастья и благополучия Вам, Вашим родным и
близким!
Коллектив администрации сельского
поселения Рождествено
и МБУ «Рождественское».

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Олега
Анатольевича ЦАПАЕВА,с 85летием Тамару Исидоровну ПАНОВУ.
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!
И.В. ЕЛИЗАРОВ,
глава с.п. Курумоч.

ВНИМАНИЕ!
В МБУ «МФЦ» м.р. Волжский СО
26.12.2020 г.
последний день приема документов по услугам МВД
- замена (получуние) паспорта РФ;
- получение загранпаспорта;
- регистрационный учет (прописка);
- постановка на миграционный учет.
выдача готовых результатов осуществляется в обычном режиме
Вопросы по телефону:

8(846) 260-85-65
20 декабря 2020 года на 57-м году ушел из жизни заведующий Рождественским отделением ГБУЗ
Самарской области «Волжская ЦРБ»
Хапин
Владимир Александрович.
Вся трудовая деятельность Владимира Александровича неразрывно связана с Волжским районом. Рождественскому отделению ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» он
посвятил 31 год своей жизни, сначала в качестве врача, а затем - заведующего отделением. Его знания, профессиональный опыт, организаторский талант снискали ему заслуженный авторитет и уважение коллег и жителей поселения.
От имени администрации муниципального района Волжский и от
себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным
и близким в связи с преждевременным уходом из жизни Владимира
Александровича.
Для всех, кто знал этого замечательного человека, случившееся –
невосполнимая потеря. Светлая память о Владимире Александровиче, посвятившем свою жизнь честному труду и родной земле, навсегда
сохранится в наших сердцах.
Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский.

Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 60-летием
Лидию Дмитриевну КОКШИНУ,
Анну Ивановну ПРАВЕДНИКОВУ, с 70-летием Наталью Николаевну ТЕМНИКОВУ.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в личной
жизни окружают самые близкие
и родные люди. Чтобы душа была
согрета теплом и любовью, и в до-

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

ме царили уют и достаток. Мира и
добра Вам и Вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с 70-летием Елизавету Григорьевну МЕДВЕДЕВУ.
Пусть дела всегда
идут успешно,
Каждый новый день
счастливым будет,
Украшают жизнь
приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!
С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 55-летием Елену Ивановну
ЕМЕЛЬЯНОВУ, Татьяну Викторовну ШУМИЛИНУ, с 65-летием
Александра Васильевича ПЛАТОНОВА.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Пусть жизнь Вам
дарит больше ярких моментов,
сбудутся все заветные желания.
Желаю счастья, семейного благополучия, всех земных благ!
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
ветерана труда Клавдию Алексеевну БЕЛОВУ (с. Дубовый Умет),
с 95-летием труженицу тыла Екатерину Макаровну МАКСИМОВУ (пгт Смышляевка).
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов Волжского района.
Общественная организация воинов-афганцев Волжского района поздравляет с 60-летием Владимира Ивановича ФИЛАТОВА
(пгт Рощинский).
От всей души желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья,
благополучия и мирного неба над
головой!
В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной
организации воинов-афганцев
Волжского района.

Администрация сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной заведующего Рождественским отделением ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»
ХАПИНА
Владимира Александровича.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» выражает искренние соболезнования родным и близким ХАПИНА Владимира Александровича.
Разделяем боль утраты. Примите слова искреннего сочувствия
и поддержки.
Д.Н. ЛИСИЦА,
главный врач Волжской ЦРБ.
Коллектив Рождественского отделения ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»
выражает глубокие соболезнования родным и близким
ХАПИНА
Владимира Александровича.
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