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С Днем Победы!

Мы помним, 
мы гордимся!

Мы помним, 
мы гордимся!

«БессмерТный 
полк»

Эта акция 9 мая пройдет он-
лайн. В традиционном формате 
шествие состоится 24 июня. Ор-
ганизаторы акции очень наде-
ются, что ситуация с пандемией 
изменится в лучшую сторону и 
мероприятие удастся организо-
вать очно. «Бессмертный полк» 
превратится в трансляцию, при-
нять участие в которой можно 
после регистрации на официаль-
ном сайте. Главная цель мероп-
риятия - отстоять незыблемость 
исторической правды, способс-
твовать формированию твер-
дых и глубоких знаний о Великой 
Отечественной войне, о значе-
нии  Великой Победы советско-
го народа над фашистской Гер-
манией.

Чтобы принять участие в ак-
ции, необходимо оставить заявку 
на сайте «Бессмертного полка».

После этого нужно выбрать 
из списка свой город или субъ-
ект федерации. В День Победы 
в трансляции выбранного регио-
на смогут показать вашего родс-
твенника, который был участ-
ником Великой Отечественной 
войны.

После выбора региона нужно 
ввести адрес электронной поч-
ты или же номер телефона, ту-
да придет код для регистрации. 
После регистрации вы сможете 
ввести фИО ветерана Великой 
Отечественной войны, его дату 
рождения и дату смерти, а также 
загрузить фотографии. В рамках 
одной трансляции можно будет 
добавить до 15 участников вой-
ны. На сайте «Бессмертного пол-
ка» также можно восстановить 
детали, цвет и устранить дефек-
ты старых фотографий с помо-
щью нейросетей.

После того как администрато-
ры сайта проверят заявку, учас-
тникам акции пришлют время 
показа фотографии ветеранов. 
Сама же проверка может длить-
ся до трех дней, но организаторы 
обещают к 9 мая изучить все за-
явления. Точное время трансля-
ции можно будет найти в личном 
кабинете.

Здесь же у пользователя неко-
торое время будет возможность 
изменить данные о ветеране, но 
сайт акции настоятельно реко-
мендует внимательно проверять 
введенную информацию перед 
отправкой заявки на проверку. 
Поменять регион, где будет про-
ходить трансляция, нельзя.

Заявка участника может быть 
отклонена по нескольким при-
чинам. Например, из-за дубля, 
неправильной фотографии или 
опечатки в фИО ветерана.

Жители Самарского регио-
на смогут увидеть единый строй 
своих героев 9 мая в 15.00 по 
местному времени в эфире те-
леканалов «Самара 24», «Губер-
ния», «Самара – ГИС», «Тольятти 
24», а также в пабликах «Самарс-
кая область» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.
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Дорогие жители Волжского района!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником в истории нашего Отечества – Днем 

Победы! В этот день мы отдаем дань глубокого уважения защитникам нашей Родины: стой-
кости, мужеству и преданности своему Отечеству. Мы, наследники Великой Победы, не да-
дим померкнуть подвигу и славе многомиллионного народа!

В этот самый светлый день примите мои искренние пожелания счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба над нашей Отчизной на все времена!

А.И. ЖИВАЙКИН.
Депутат Самарской губернской думы.

Уважаемые ветераны и жители Самарской области!
Поздравляю вас c Днем Победы!

9 мая навсегда останется памятной датой, символом патриотизма, преданности Оте-
честву и нравственным ориентиром, вдохновляющим на новые свершения во имя ук-
репления могущества и процветания Родины.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей 
памяти и сегодня является примером для всех нас.

В этот священный и дорогой для каждого день желаю всем ветеранам и жителям  
Самарской области крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над  
головой.

И.В. СТАНКЕВИЧ.
Герой Российской Федерации, депутат Государственной думы. 

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые жители Волжского района!

Семьдесят шесть лет назад Победа нашей стра-
ны в Великой Отечественной войне вернула мил-
лионам людей право на мирную жизнь.

Наш народ показал всему миру непобедимую 
силу духа и любви к Родине, величайшие мужест-
во и стойкость в тяжелейших испытаниях военных 
лет.

Своей огромной нравственной, вдохновляющей 
силой этот праздник объединяет все поколения 
граждан нашей страны. Он навеки вписан в судь-

бу каждой семьи, каждого человека. Мы всегда будем помнить о под-
виге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную 
землю от врага. Искренне гордиться тем, что являемся наследниками 
великих традиций самоотверженного служения Отечеству. 

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, вдовы и дети войны!

Исторический масштаб и значение вашего подвига неподвластны 
времени.  Вы не только защитили страну, но и возродили ее, подарив 
нам мирное небо и уверенность в завтрашнем дне. Ваши идеалы доб-
ра, справедливости и любви к Родине сегодня вдохновляют нас на со-
зидательный труд во имя процветания России. От всей души желаю вам 
здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет окружен заботой 
и вниманием. Мы всегда будем гордиться вами, равняться на вас, на 
поколение победителей!

С праздником! С Днем Великой Победы!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас 
с 76-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
Это самый дорогой, самый близкий, поисти-

не святой для каждого из нас праздник, олицет-
воряющий бессмертный подвиг фронтовиков и 
тружеников тыла, священную память о  бесчис-
ленных жертвах нашего народа, сокрушившего 
фашизм.  

Великая Победа оставила глубокий след в сердцах всех поколений 
наших соотечественников, оказав огромное влияние на формирование 
национального характера и самосознания россиян.

Война вошла в каждый дом, затронув каждую российскую семью. Пе-
ребирая семейные письма и фотографии военной поры, слушая рас-
сказы ветеранов, читая архивные документы и всматриваясь в кадры 
кинохроники, мы не перестаем удивляться и восхищаться героизмом 
и мужеством поколения победителей. Мы гордимся тем, что наши де-
душки и бабушки, многие из которых навеки остались молодыми, вне-
сли свою лепту в разгром ненавистного врага и передали нам свое 
главное достояние – любовь к Родине.

Самара, в прошлом – Куйбышев, внесла огромный вклад в Вели-
кую Победу. В годы войны именно наш областной центр стал «запас-
ной столицей»: сюда были эвакуированы правительственные струк-
туры и дипломатические миссии, а также 60 крупных промышленных 
предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили выпуск жизнен-
но необходимой фронту продукции. За время войны в Куйбышеве 
были изготовлены десятки тысяч боевых самолетов, каждая пятая 
авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Признанием вы-
дающихся заслуг города-труженика, ставшего кузницей оружия По-
беды, стало присвоение Самаре почетного звания «Город трудовой 
доблести». 

Сегодня как никогда важно отстаивать правду о войне, противосто-
ять попыткам пересмотреть ее итоги. В этом - наша ответственность и 
долг перед теми, кто избавил мир от коричневой чумы.

Дорогие ветераны! Проявив мужество, стойкость духа и готовность 
к самопожертвованию, вы подарили нам жизнь, возможность трудить-
ся, растить детей и строить будущее под мирным небом. Низкий вам 
поклон за все, что вы сделали для страны, для наших современников 
и потомков. 

Завоеванная вами Победа ко многому обязывает нас. Она объединя-
ет наше общество, учит быть достойными памяти тех, кто отстоял сво-
боду нашей Родины, вдохновляет на новые свершения во имя величия 
и процветания России.

От всей души желаю вам, всем жителям Самарской области здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и добра!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!
Д.И. АЗАРОВ.

Губернатор Самарской области. 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
День 9 мая 1945 года навечно вошел в историю 

как подвиг нашего народа, спасшего мир от фа-
шизма.

Жители Волжского района внесли неоценимый 
вклад в Великую Победу. Тысячи наших земляков 
воевали на фронте, днями и ночами ковали побе-
ду. В каждой семье хранится память о тех великих 

годах. Подвиг победителей служит для нас нравственным ориентиром 
в деле возрождения России, укрепления ее славы и могущества.

Низкий поклон ветеранам: тем, кто сражался на фронте; тем, кто дни 
и ночи стоял у станков или работал в поле; кто водил поезда или борол-
ся за жизнь раненых в госпиталях.

Окружить вас заботой и вниманием, чтить подвиг павших - наша свя-
тая обязанность.

От имени Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области желаю ветеранам войны и труженикам тыла крепкого здоро-
вья. Пусть обходят вас стороной беды и невзгоды, пусть окружает вас 
любовь родных! Всем жителям Волжского района - мира, счастья, бла-
гополучия!

С праздником, с Днём Великой Победы!
А.М. ЯДРИНцЕВ. 

Председатель Собрания Представителей.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая - священная дата в отечественной истории. Это день нашей общей Победы, день 
славы, доблести, силы духа. 

76 лет назад была перевернута последняя страница самой кровавой войны в истории 
человечества. Сколько бы времени ни прошло, мы никогда не забудем великий подвиг 
бойцов, защищавших нашу Родину на фронте, и тех людей, которые работали в тылу, 
приближая этот светлый день.

Их мужество, стойкость, терпение, небывалое единение навсегда останутся примером 
для многих поколений россиян. Память о подвиге наших прадедов помогает нам сегодня 
добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была сильным, свободным и сов-
ременным государством.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы 
не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг 
- не позволить этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение.

Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений Великой Отечественной войны! Низкий поклон тем, 
кто выжил. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
С Днем Великой Победы!

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной думы РФ, 

заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия». 

Дорогие ветераны, труженики тыла и жители Волжского района!
От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны - с Днем 

Великой Победы! 
День Победы - это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Роди-

ну, это призыв настойчиво бороться за приумножение славы наших предков, за великую 
Россию, за мир без войны! Этот день всегда будет олицетворением воинской славы и тру-
довой доблести нашего народа, праздником единства поколений. 

Вечная слава героям-освободителям! Бесконечная благодарность и низкий поклон всем, 
кто на фронте и в тылу, не жалея себя, приближал Победу, кто поднимал страну из пепла и 
руин, кто жизнью своей заплатил за мир, свободу и независимость Родины.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой! 

Н.А. ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской губернской думы.

Уважаемые товарищи!
Прошло 76 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне, но  

мы по-прежнему встречаем этот день «со слезами на глазах». С высоты прожитых лет 
величественнее  подвиг наших родных и близких. В каждой семье свои герои, память  
о которых остается благодарной и светлой. Для меня, например, навсегда останется 
примером  стойкости и мужества мой дед. Он воевал на Курской дуге, командовал тан-
ковым взводом и в одном из боев был тяжело ранен. За проявленный героизм в борьбе 
с фашистскими оккупантами награжден двумя орденами Красной Звезды. С большим 
уважением отношусь к вашим рассказам о своих близких, которые внесли свой вклад в 
Победу 1945 года. Мы с вами не раз встречались в школьных музеях, где вы бережно 
храните фотографии, солдатские гимнастерки, ордена и медали солдат Великой Оте-
чественной. В селах и городах нашей области все больше открывается  музеев исто-

рии, и это лучшее доказательство того, что народная память о защитниках Отечества жива. Ширятся ряды 
Бессмертного полка. Обновляются обелиски. В память о героях в парках высаживаются тысячи деревьев. Их 
именами названы сельские улицы, школы.  В настоящее время, когда  в мире неспокойно, патриотическая 
работа с молодежью приобретает особое значение. 

К сожалению, наши ветераны уходят. Такова жизнь. Это горько и больно. Но в нас, их внуках и правнуках, 
течет кровь победителей Второй мировой, и мы сделаем все для укрепления мира на земле. На  решение 
этой самой важной задачи направлены усилия Президента Рф Владимира Владимировича Путина, губерна-
тора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, областного депутатского корпуса во главе с Геннади-
ем Петровичем Котельниковым. Общие усилия  - это большая  жизнеутверждающая сила. С Днем Великой 
Победы, дорогие земляки! Желаю каждому из вас здоровья, благополучия и процветания!

С уважением,
Е.Л. КРЫЛОВА.

Депутат Самарской губернской думы, директор ГТРК «Самара».

Уважаемый Евгений Александрович!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны - 

фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые жители Волжского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с 76-й годовщиной Великой Побе-
ды!  Праздник 9 Мая - это день безграничной радости и гордости за каждого из вас, кто 
воевал на фронте, стоял у станка, работал в поле, растил детей в годы военного лихо-
летья, ждал с фронта сына, отца, мужа. И это день памяти тех, кто в смертельном бою 
с фашистскими захватчиками отстоял нашу Родину, мир на земле ценой невероятных 
усилий и огромных жертв. Это была победа каждого. Она оплачена миллионами жиз-
ней, слезами родных и близких.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла!
В этот праздничный для всей России день желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, вни-

мания и любви близких и родных людей, радости и долгих лет жизни!
С праздником вас! С Днем Великой Победы!

С уважением,
В.А. КАЗАКОВ.

Депутат Государственной думы ФС РФ.
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Три парадных расчета ракет-
ных войск и артиллерии Цен-
трального военного округа 
и сводный военный оркестр 
Самарского гарнизона прове-
ли мини-парад для 96-летне-
го участника Великой Оте-
чественной войны, кавалера 
медали «За отвагу», навод-
чика легендарной реактив-
ной системы залпового огня 
«Катюша» Льва Михайловича 
Атменеева.

Около 200 военнослужащих при-
ехали к дому фронтовика в поселке 
Самарский, чтобы поздравить вете-
рана-артиллериста с наступающим 
Днем Победы. Военнослужащие в 

честь Л.М. Атменеева произнесли 
трехкратное «Слава» и спели песню 
«Катюша». Ветеран подпевал и не 
мог сдержать слез. После чего свод-
ный оркестр исполнил для ветера-
на мелодию песни «День Победы». 
Завершился парад торжественным 
маршем.  Военнослужащие прошли 
перед ветеранам как на Параде По-
беды - в шеренге по 8 человек.

Лев Михайлович Атменеев ро-
дился 8 июня 1924 года в Шента-
линском районе Куйбышевской 
области. Был призван в Красную 
Армию 10 августа 1941 года. К 
концу августа он прибыл вместе с 
товарищами в Тульский учебный 
центр, где формировался недавно 
созданный 100-й гвардейский ми-
нометный полк. Его определили в 
16-й дивизион, который недавно 
был выведен после тяжелейших 

боев с огромными потерями в тыл 
на переформирование. В сентябре 
1942 года полк гвардейских мино-
метов был полностью укомплекто-
ван. Наводчик «Катюши» рядовой 
Атменеев вступил в свой первый 
бой. Воевал Лев Михайлович на 
Юго-Западном и Белорусском 
фронтах.  Прошел с боями путь от 
Сталинграда  до Восточной Прус-
сии. Попадал в окружение. За го-
ды войны был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу» и другими 
медалями.

Вернулся домой ветеран толь-
ко спустя два года после Победы, в 
1947 году. Женился. Вместе с суп-
ругой Зоей Ильиничной они пос-
троили дом, воспитали четверых  
детей.

ЧиТаем деТям о войне
В библиотеке поселка Просвет прошла акция «Читаем детям о войне».

Библиотекарь С.К. Радыно рассказала ребятам о подвигах детей во время 
войны. Затаив дыхание, слушали они рассказ о юных героях, которые на-
равне с отцами и матерями, старшими сестрами и братьями встали в годы 
Великой Отечественной войны на защиту своей Родины: о Лёне Голикове, 
Марате Казее, Ларе Михеенко, Вале Котик, Зине Портновой, Вите Коробко-
ве, Саше Ковалеве, Нине Куковеровой, Володе Дубинине... 

Акция сопровождалась чтением стихов, показом слайд-презентации «Пи-
онеры - герои Великой Отечественной войны». В конце встречи участники 
акции почтили память погибших минутой молчания.

Т.Е. МАКАРОВА, 
руководитель МБУК ДРц «Просвет».

праздниЧный марафон
К 76-летию Победы детском саду «Мишутка» п. Рощинский прошел фес-

тиваль «Салют Победы», педагоги и их воспитанники собирали информа-
цию для Книги Памяти, разучивали песни, стихи, готовили подарки для 
гостей праздника. Организована выставка детских рисунков «За мирное 
небо!», фотовыставка «Мой прадед – герой!».

Мы гордимся историей нашей Родины, помним и чтим подвиг наших пра-
дедов, завоевавших для нас мирное небо.

С.Б. ШУМЕЙКО,
старший воспитатель.

Все дальше уходит в прошлое 
знаменательное событие 1945 го-
да – День Победы. Но каждый из нас 
помнит и гордится подвигами героев 
Великой Отечественной войны, пок-
лоняется воинскому духу наших сол-
дат, благодарит за мирное голубое 
небо над головой. А как передать это 
чувство памяти, гордости, почитания 
и благодарности подрастающему по-
колению? Какие слова найти для ре-
бенка, который только начинает свой 
жизненный путь, чтобы рассказать о 
страданиях людей и о тяготах военных 
лет?  Ежегодно в детском саду «Ро-
синка» пгт Рощинский проходят тема-
тические мероприятия, посвященные 
этому светлому дню. Воспитатели 
рассказывают детям о войне, о под-
вигах солдат, о трудностях жизни в 
тяжелые годы. Вместе они возлагают 
цветы к памятнику «Мать-Родина».

 спасиБо солдаТам!

в преддверии дня поБеды веТераны принимали поздравления

парад для веТерана

расТи, сад памяТи
В сельском поселении Сухая Вя-

зовка прошла акция «Сад памяти», в 
которой приняли участие воспитан-
ники детского сада села Березовый 
Гай.  

Дети вместе со взрослыми выса-
дили у памятника воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, саженцы сосны, липы, рябины, 
березы и клена. В завершение ак-
ции ребята прочитали стихи и спели 
песни.

В мероприятии приняли участие 
глава с.п. Сухая Вязовка С.А. Пет-
рова, специалисты поселенческой  
администрации, а также начальник 
инспекции по охране окружающей 
среды Волжского района А.Н. Заби-
ралова, лесничий Дубовоуметского 
лесничества ГКУ «Самарские лесни-
чества» Л.И. Чемоданова и работни-
ки лесничества.

Представители районной 
и поселенческих 
администраций, кураторы 
территорий, депутаты 
Собрания Представителей 
торжественно вручили 
ветеранам подарки 
от губернатора 
Самарской области 
Д.И. Азарова и главы 
района Е.А. Макридина, 
поблагодарили за ратный 
подвиг, возрождение 
страны в послевоенное 
время и пожелали им 
крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

ФЕДОР ДМИТРИЕВИч 
ПРОСВИРОВ

Прежде чем скрестить оружие с вра-
гом, 19-летний юноша из села Рождест-
вено прошел закалку в полковой школе 
и уже в звании младшего сержанта воз-
главил отделение танкового десанта.  
19 ноября 1942 года состоялось его бо-
евое крещение в Сталинградской бит-
ве. Танки с десантом шли на прорыв. 
Прорвали немецкий укрепрайон под Ко-
тельниково. Находясь в разведке, вмес-
те с товарищами разгромил вражеский 
штаб. Держал оборону в районе Калача, 
отбивая атаки противника, который пы-
тался прорваться к своим войскам, окру-
женным в Сталинграде. На Курской дуге, 
находясь в самом пекле, был контужен. 
В составе 8-й гвардейской механизиро-
ванной бригады встретил конец войны 
около города Шяуляй. Просвирову до-
велось воевать и с империалистической 
Японией. За свои боевые подвиги федор 

Дмитриевич был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».  Долгие годы являлся 
председателем общества инвалидов села Рождествено.

ДМИТРИЙ АДАМОВИч 
чИННЫЙ 

Жителя села Дубовый Умет призвали в 
армию в январе 1943 года. После непро-
должительного обучения новобранцев за-
числили в состав 22-й гвардейской Свир-
ской минометной бригады. Начал службу 
орудийным номером, а затем электриком 
расчета реактивных минометов. Рядовой 
Чинный принял первый бой на Курской 
дуге. Батарея располагалась в пятистах 
метрах от передовой. Противник пытал-
ся всеми силами уничтожить реактивные 
минометы. Мощным танковым ударом 
немцы протаранили оборону и атаковали 
орудийные расчеты. Минометчики суме-
ли спасти технику, но потеряли половину 
личного состава. В составе родной бри-
гады прошли пол-Европы. 30 апреля пал 
Рейхстаг. Батарея сержанта Чинного ос-
тановилась в квартале от него. Война для 
него закончилась. Грудь фронтовика ук-
расили два ордена Славы, орден Отечест-
венной войны, медали «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизовался он в 
1951 году в звании старшины.

ВлАДИМИР АлЕкСАНДРОВИч 
ФЕРСОВИч

Войну встретил курсантом морского 
техникума в Одессе, когда ему было 16 
лет. Прибавил год и пошел доброволь-
цем. Был зачислен подвозчиком снарядов 
в артполк. Принимал участие в боевых 
действиях. Был дважды ранен, но снова 
возвращался в часть. Окончил пехотное 
училище в Куйбышеве и в сентябре 1944 
года вновь направлен на фронт команди-
ром взвода роты армейской разведки 6-й 
армии. В составе 1-го Украинского фрон-
та участвовал в разгроме гитлеровцев на 
Сандомирском плацдарме и в Силезии, 
ликвидировал окруженную группировку 
противника в крепости Бреслау. Был на-
гражден двумя орденами Красной Звез-
ды и медалями. Эта война не стала для 
него последней. В 1950 году воевал в Ко-
рее, а в 1956 и 1957-м – в Египте. После 
увольнения в запас полковник ферсович 
проживал в поселке Рощинский. За свои 

сорок лет службы в армии был награжден двадцатью пятью наградами. Орден Оте-
чественной войны первой степени и «За службу Родине» третьей степени получил 
уже в мирное время.

АНАСТАСИя АлЕкСЕЕВНА 
МАТюШИНСкАя

Еще до войны Анастасия освоила профес-
сию телеграфистки и трудилась на Куйбы-
шевском центральном телеграфе. В конце 
лета 1941 года ее, как опытного связиста, 
призвали в армию и направили на пере-
движной узел связи Генерального штаба. 
Анастасия Алексеевна вспоминает: «Мы 
обеспечивали связь Генштаба и ставки со 
всеми фронтами. Я работала на спецаппа-
ратуре, в вагоне. Так на рельсах всю войну и 
проколесила. Осенью 1941 года поезд при-
был под Москву в район станции Петровс-
кая-Разумовская. В лесу его тщательно за-
маскировали. Мы оставались там до тех пор, 
пока немцев не погнали на запад. Бомбежки 
были очень частые. Но мы обеспечивали ус-
тойчивую связь. Нас называли – поезд №1».

После победного мая состав перегнали 
на Дальний Восток, где для Анастасии и за-
кончилась Вторая мировая война. За боевые 
заслуги награждена медалями «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией». После демобилизации вернулась в родную 
Смышляевку, где трудилась телеграфистом до выхода на пенсию.

СУПРУгИ чУб
Прокофий федорович и Ольга Яков-

левна поженились в 1935 году и перед 
войной у них было двое детей. Осенью 
сорок первого молодая жена проводила 
мужа до сборного пункта и уже одна вер-
нулась домой. Начались будни работы в 
тылу. Трудилась в совхозе. Летом в по-
ле: сеяла, убирала урожай, возила зер-
но. Зимой всех хлеборобов отправляли 
на ферму. Пулеметчик Чуб через три го-
да вернулся домой – был списан по ра-
нению. В последнем бою их траншею 
утюжил немецкий танк, мог закопать на-
всегда. Самое страшное на войне, как 
вспоминал ветеран, как раз танки. И еще 
тяжелы последние минуты перед атакой  
- лежишь, а тебя колотит о землю. Под-
лечившись, вновь стал работать в совхо-
зе. На пенсию ушел в весьма преклонном 
возрасте. Почти всю жизнь прожил на 
улице Набережной в поселке Черновс-
кий, который еще до революции основа-
ли переселенцы из западных губерний, в 

том числе и родители Прокофия федоровича. Супруги вырастили троих детей, по-
могали воспитывать внуков и правнуков.

ВАСИлИЙ НИкОлАЕВИч 
ФЕДькИН

Уроженца села Подъем-Михайловка 
призвали в армию в 1939 году и отпра-
вили на Тихоокеанский флот. В 1941 году 
из курсантов учебного отряда, где гото-
вили мотористов и торпедистов, сфор-
мировали батальон морской пехоты и 
отправили под Москву, где ими закрыли 
брешь в обороне. Здесь «черные буш-
латы» сдерживали натиск врага. Столи-
цу отстояли, но матроса федькина тя-
жело ранило шальным снарядом уже на 
переформировании в ближайшем тылу. 
Осколки попали в коленный сустав. Бо-
ец перенес четыре операции, сменив 
несколько госпиталей. После выздоров-
ления его перевели в Кронштадт, где 
готовился морской десант. Личный со-
став полностью обучили, однако эта де-
сантная операция не состоялась. В кон-
це 1943 года федькин был направлен в 
Клайпеду, в спецроту, которая обеспе-
чивала связь командующего Балтийским 

флотом. Здесь и встретил май 1945 года. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны первой и второй степени, медалями.
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народная памяТьзнаТь, ЧТоБы помниТь
Волжане в третий раз приняли участие  

в просветительно-патриотической акции «Диктант Победы»

проекТ 

Этот год ознаменован 
80-й годовщиной начала 
Великой Отечественной 
войны, унесшей миллионы 
жизней, коснувшейся 
каждой семьи нашего 
народа. 

В преддверии Дня Победы наше-
го народа в Великой Отечественной 
войне по всей стране проходят раз-
личные масштабные мероприятия. 
Одно из них - международная ак-
ция «Сад Памяти». В рамках акции 
планируется высадить в память о 
27 миллионах погибших в Великой 
Отечественной войне 27 миллионов 
деревьев. Каждое дерево – символ 
памяти и благодарности мирного 
поколения.

Торжественная закладка «Сада 
Памяти» прошла 29 апреля на тер-
ритории пожарного депо в микро-
районе Южный город-2 сельского 
поселения Лопатино. В ней приняли 
участие члены местного отделения 
ВПП «Единая Россия», сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Самара», а 
также школьники Образовательного 
центра «Южный город».

В рамках патриотической акции 
«Сад Памяти» было высажено по-
рядка двухсот маленьких саженцев 
сосны. 

«Нам выпала честь поучаствовать 
в этой акции, это начало новой тра-
диции, которая призвана сохранить 
память о подвиге наших отцов и де-
дов. Мы надеемся, что деревья при-
живутся и будут радовать местных 
жителей», - сказала инженер по ох-
ране окружающей среды управле-
ния технологического транспорта 
и спецтехники Полина Викторовна 
Бурчена. - Еще одно наше подраз-
деление недавно проводило акцию 
в сельском поселении Лопатино, 
где вместе со школьниками выса-
живали деревья на территории мик-
рорайона Юг-1».

Вслед за взрослыми на площадку 
вышли и юные жители Южного го-

рода - ученики 4 «Н» класса вмес-
те с классным руководителем Ж.ф. 
Идрисовой. Юные патриоты зна-
комятся с историей России, в том 
числе военной, на классных часах и 
в рамках обучающего проекта «Под-
виг», а в этот раз они с удовольстви-
ем приняли участие в посадке «Сада  
Памяти». 

«Как хорошо, что у нас будут рас-
ти деревья», - говорили школьники, 
многие из которых до этого на суб-
ботнике принимали участие в озе-
ленении спортивной площадки на 
ул. Дмитрия Донского. 

Четвероклассница Арина Сере-
дина уже имеет опыт посадки де-
ревьев, так что маленькую елочку 
девочка прикопала в ямку достаточ-
но грамотно: «Сейчас мы посадили 
сосенки в память о тех, кто погиб на 
войне. Пока здесь пустынно, но лет 
через десять будет очень красиво, и 
деревья будут напоминать всем нам 
о подвиге солдат. В нашем микро-
районе уютно и много детских пло-
щадок, а вот зелени, к сожалению, 
пока маловато!»

«Детям нравится участие в таких 
акциях, - говорит замдиректора по 
воспитательной работе ОЦ «Южный 
город» М.Ю. Мартынова, - нравится 
свежий воздух, общение в неуроч-
ной обстановке, и родители тоже с 
удовольствием принимают в этом 
участие». 

Практически полным составом к 
патриотической акции присоеди-
нилась и семья Кузнецовых: мама, 
Елена Сергеевна, папа, Александр 
Александрович, и сын Иван. Моло-
дая семья уверена, что необходимо 
воспитывать на личном примере. 

«Этот сад будет расти ради бу-
дущих поколений, - сказала Елена 
Сергеевна. - И дети, которые приня-
ли участие в его посадке, надеюсь, 
сохранят память об этом событии. 
«Сад Памяти» - это наша благодар-
ность за мирное небо над головой. 
Это прекрасная возможность ска-
зать нашим ветеранам огромное 
спасибо». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

в ЧесТь поБедиТелей
Прошедшая в микрорайоне Юг-2 патриотическая 
акция «Сад Памяти» стала еще одним символом 

приближающегося праздника
Главная цель мероприятия 
- отстоять незыблемость 
исторической правды, 
способствовать 
формированию твердых и 
глубоких знаний о Великой 
Отечественной войне, о 
значении  Великой Победы 
советского народа над 
фашистской Германией. 
Это возможность для 
каждого человека, 
особенно молодого,  
осознать свое место в 
системе исторических 
координат и ощутить 
сопричастность к одной 
из самых важных страниц 
отечественной истории. 

Все желающие поучаствовать в 
проекте заочно могли зарегист-
рироваться на сайте акции и в он-
лайн-формате ответить на вопро-
сы исторического теста. Но многие 
волжане все-таки предпочли на-
писать Диктант Победы на школь-
ных площадках, которые со своей 
стороны подготовились  и провели 
мероприятие максимально откры-
то, безопасно и в то же время тор-
жественно. Для написания ответов 
на 25 вопросов разной тематики 
было отведено 45 минут, но боль-
шинство  справились с заданием 
досрочно. Ознакомиться с резуль-
татами можно будет на сайте дик-
тантпобеды.рф по индивидуально-
му идентификационному номеру. 

В школе с. Воскресенка, соглас-
но правилам безопасности, людей 
разместили в четырех классах, 
на телеэкранах транслировались 
кадры военной кинохроники – ви-
зуальная перекличка с темами 
Диктанта Победы. Участие в акции 
приняли семьдесят человек – это 
не только ученики и педагоги, но 
и  жители села Воскресенка, по-
селков Журавли, Зелененький и  
Молодогвардейский. Юнармейцы, 
школьные волонтеры и члены РДШ 
встречали гостей на входе в зда-
ние школы и сопровождали до мес-
та регистрации. Среди доброволь-
ных помощников – ученицы София 
Барсукова и Анастасия Агафонова. 
Школьницы не только отработали 
как волонтеры, но и решили про-
верить свое знание военной исто-
рии. Как и их однокашник, юнар-
меец Владислав Солодовников, 
девочки изучали дополнительную 
информацию, задавали вопросы 
педагогам. Самыми интересными 
для них оказались темы, связан-
ные с подвигами героев Великой 
Отечественной войны. Владислав 
интересуется военной историей 
не только на школьных уроках, но и 
на занятиях в юнармейском отряде 
«Пламя», делились с ним своими 
воспоминаниями о послевоенном 
детстве его бабушка и дедушка. 

«Я впервые отвечаю на вопросы 
«Диктанта Победы» и считаю, что 
учитель русского языка непремен-
но должен разбираться в военно-
исторической тематике, - говорит 
педагог школы Светлана Алексан-
дровна Касимова. - Мы с ребятами 
часто готовим конкурсные работы, 
тема войны в современной школе 
звучит чрезвычайно актуально. В 
этом году много времени мы пос-
вятили изучению Ясско-Кишинев-
ской кампании, в результате мой 
ученик Ильяс Субеев занял призо-
вое место на конкурсе сочинений 
ПУМОиНСО. Такие акции нужны, 
чтобы мы помнили и знали свою 
историю. Многие ученики приносят 
в класс материалы о своих воевав-

ших родственниках, узнают свою 
семейную историю».

Принял активное участие в акции 
и Образовательный центр в Коше-
лев-Парке, где свои знания прове-
рили  в первую очередь старше- 
классники и педагоги. 

«В 80 странах прошла междуна-
родная историческая акция «Дик-
тант Победы». Наша школа не ос-
талась в стороне: в зале музея 
собрались ученики 8-11 классов, 
педагоги, - говорит учитель русско-
го языка и литературы ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» пгт Смышляевка  Мария 
Александровна Абросимова. - Дан-
ная акция является не просто про-
веркой знаний о событиях Великой 
Отечественной войны - это еще и 
проявление нашей гордости и бла-
годарности за подвиги героев. Па-
мять о Победе священна». 

В этот день сели за парты шко-
лы и  ученики 8 «Б», учащиеся этого 
класса - Эльдар Гадиров, Яна Тур-
генева, Вячеслав Пашкевич и Де-
нис Кульков - поедут в Москву на 
Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов «Наша история», ос-
новная тематика которого - «76 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

«У большинства ребят воева-
ли прадеды и прабабушки, нака-
нуне написания диктанта родные 
делились с ними своими воспо-
минаниями, - рассказала учитель 
математики Татьяна Николаев-
на Горбунова. - Интересные воп-
росы, даты, исторические факты, 
военные фильмы и другой мате-
риал собрал этот диктант. Школь-
ники уходили в далекое прошлое и 
возвращались назад во время его 
написания. А сколько гордости за 
своих родных была в их глазах!».

«На войне воевали мои праде-
ды - Горбуновы Василий Ермило-
вич и Потап Петрович, мои праба-
бушки были тыловиками, в нашей 
семье есть и дети войны. Конеч-
но, рассказать о войне мои праде-
ды и прабабушки не могли, но их 
рассказы передали мне мой дед и 
его сестры. Я очень горд, что в мо-
ей семье были такие люди, - гово-
рит Эльдар Гадиров. - Я впервые 
писал Диктант Победы. Перед его 
началом нам показали видеоро-
лик о войне, который настроил нас 
на работу, в нем рассказывалось 
о подвиге советского народа и о 
главнокомандующих.  Было 25 воп-
росов, на большую часть которых 
я легко ответил. Некоторые воп-
росы вызвали затруднения, при-
шлось подумать, вспомнить воен-
ные фильмы, сопоставить факты. 
Были и вопросы, на которые я не 
знал ответа, но постараюсь обяза-
тельно их  узнать у нашего учителя 
истории или у моего деда Николая 
Васильевича Горбунова - моего 
главного советчика и подсказчика. 
Я считаю, что такие диктанты про-
водить нужно, чтобы мы не забыва-
ли подвиги наших дедов». 

Еще одной площадкой для про-
ведения «Диктанта Победы» ста-

ла школа п. Ровно-Владимиров-
ка - здесь в нем приняли участие 
не только ученики и педагоги, но 
и родители.  «Все, кто хотел про-
верить свои знания, собрались в 
большой аудитории, - поделилась 
своими впечатлениями мама од-
ного из учащихся, Е.С. Баринова. - 
Нас встретили под музыку военных 
лет, торжественно вручили значки 
«Диктанта Победы». Скажу честно, 
вопросы были сложные, но, думаю, 
мы справились с честью». 

«Я как родитель считаю, что ак-
ция «Диктант Победы» вызвала 
дополнительный интерес наших 
детей к истории страны, Великой 
Отечественной войне, к подвигам 
фронтовиков и тружеников тыла, - 
согласилась с этим мнением мама 
шестиклассницы М.С. Вакаренко 
из п. Просвет. - Думаю, что у мно-
гих учеников появится желание уз-
нать побольше об истории войны, 
прочитать о ней в книгах или пос-
мотреть в Интернете. Знания ос-
танутся в памяти наших детей и 
будут жить в сердцах грядущих по-
колений».

«Как человек, сдающий экза-
мен по истории, могу сказать, что 
задания очень схожи с экзамена-
ционными, - оценила сложность 
диктанта одиннадцатиклассница 
школы п. Просвет Ангелина Пиняс-
кина. - Поэтому мне эта акция дала 
возможность проверить свои исто-
рические познания и узнать много 
нового о событиях Великой Оте-
чественной войны. Я считаю, что 
такие акции надо поддерживать, 
чтобы сохранить в памяти траги-
ческие события тех лет».

По отзывам ребят, задания поз-
волили им вспомнить еще раз ког-
да-то изученное на уроках истории, 
прочитанное на уроках литературы, 
увиденное в документальных и ху-
дожественных фильмах о войне. И 
многие признались, что эта работа 
помогла еще раз испытать чувство 
гордости за наших предков, побе-
дивших в Великой Отечественной 
войне, и за нашу Родину, во имя 
которой люди не щадили своих 
жизней.

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Сергея БАРАНОВА.

Для СПРАВкИ
В честь Великой Победы в России и за ее пределами проходит акция «Сад 

Памяти», цель которой - высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 мил-
лионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево — 
символ памяти и благодарности мирных поколений.

В условиях самоизоляции, когда многие из нас остаются дома в окружении 
родных и близких, все жители могут присоединиться к акции, не подвергая 
угрозе свое здоровье и здоровье близких.

Те, кто проживает в частном доме или имеет дачу, могут посадить дере-
во у себя на участке. Чтобы зафиксировать посадку дерева на официальном 
сайте международной акции «Сад Памяти» садпамяти2021.рф, необходи-
мо добавить на интерактивную карту свою геолокацию высадки «Сада Па-
мяти». фотографии с личной акции можно разместить в социальных сетях с 
рассказом о герое, памяти которого вы посвящаете это дерево, с хештегом 
#СадПамятиДома. Если нет возможности высадить дерево на собственном 
участке, вы можете в кругу семьи вспомнить подвиг ваших родственников, 
нарисовать дерево, сделать поделку или аппликацию и посвятить ее геро-
ям. фотографии результатов вашего творчества с историей подвигов род-
ных, прошедших войну, также можно размещать в социальных сетях с хеште-
гом #СадПамятиДома. «Сад Памяти» - это не просто акция, это начало новой 
традиции, которая призвана сохранить память о подвиге предков, историю 
страны и историю каждой семьи.

76-лЕТИю ВЕлИкОЙ ПОбЕДЫ ПОСВящАЕТСя
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дорог каждый 
день

В хозяйствах Волжского района полным  
ходом идет посевная кампания

Как и в былые годы, пер-
выми в солнечные, пого-
жие дни вывели на поля 
свою технику механиза-
торы, занимающиеся бо-
ронованием и подкорм-
кой озимых культур. 

В этом году природа не балова-
ла аграриев дождями. Впрочем, 
накопленная за зиму влага позво-
лила с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. Своевременная работа по 
закрытию влаги, теплые и не жар-
кие дни способствуют качествен-
ному проведению сева зерновых 
культур. 

В обществе с ограниченной от-
ветственностью «Агропромпар-
тнер», которое занимается хо-
зяйственной деятельностью в 
окрестностях поселка Просвет, 
тщательно подготовились к про-
ведению полевых работ. В конце 
зимы и начале весны провели весь 
необходимый комплекс ремонтно-
восстановительных работ. 

 - Это позво-
лило нам свое-
временно вы-
вести технику 
на поля, - рас-
сказывает глав-
н ы й  а г р о н о м 
хозяйства Ни-
колай Викто-
р о в и ч  Р я з а -
нов. - Провели 

успешно боронование, заверши-
ли подкормку озимых. Несколько 
дней уже ведем сев.

На сельхозпредприятии под 
озимую пшеницу отведено 500 
гектаров. По мнению специалис-
та, качество сохранности очень 
высокое. Растения хорошо раз-
виваются – первый этап вселяет 
надежду на хороший урожай. В 
этом году для производства яро-
вой пшеницы отведено 495 гек-
таров. Сев начался. Первыми на 
поля вывели технику Валерий Вик-
торович Ватутин и Александр Ми-
хайлович Сурков. В хозяйстве ис-
пользуют и отечественные сеялки, 
и зарубежные образцы. Со слож-
ными агрегатами разбираются 
самостоятельно, изучая инструк-
ции, советуясь с опытными работ- 
никами. 

 - За мной за-
креплено не-
сколько единиц 
техники, - го-
ворит механи-
затор Сергей 
М и х а й л о в и ч 
Сурков. - Не-
давно закон-
чил вести под-

кормку озимой пшеницы. Сейчас 
начал сеять яровую. После этого 
приступлю к обработке паров. Все 

механизмы, навесное и прицеп-
ное оборудование исправно. Про-
стоев не будет.

Чуть позднее земледельцы хо-
зяйства займутся пропашными 
культурами. Подсолнечник бу-
дут выращивать на площади чуть 
больше 500 гектаров. 

- Я подвожу 
семенной мате-
риал, - говорит 
м е х а н и з а т о р 
Юрий Юрье-
в и ч  Ш е в ч у к . 
- В начале ве-
сенних полевых 
работ я трудил-
ся на погрузке 
удобрений. 

В настоящее время все силы в 
хозяйстве  направлены на успеш-
ное завершение сева ранних зер-
новых культур и подсолнечника. 

 В этом сезоне в хозяйстве ре-
шили воспользоваться услугами 
фирмы, которая специализирует-
ся на разработке вегетационных 
индексов. Поля, где развиваются 
сельскохозяйственные растения, 
будут изучать со спутника. Совре-
менные «космические» техноло-
гии позволяют точно обследовать 
различные участки, определять 
температуру почвы на разных глу-
бинах, влажность, фазы развития 
растений. Специалисты фирмы 
дают рекомендации по внесению 
необходимых удобрений, выстра-
ивают систему защиты сельско-
хозяйственных культур. Работы 
будут вести на опытном поле пло-
щадью 65 гектаров, где посеяли 
элитные сорта. Рядом размести-
ли контрольное поле. Осенью в 
хозяйстве сравнят урожайность 
и определят, что выгоднее – сов-
ременные технологии или тради-
ционный способ производства  
зерна. 

В обществе созданы все ус-
ловия для эффективной рабо-
ты полеводов. Под руководством 
механика Александра Александ-
ровича Лекина оборудована пе-
редвижная техническая помощь, 
где установлены сварочное обо-
рудование, генератор, приборы 
заправки. Это позволит прово-
дить на месте мелкий ремонт тех-
ники. Не забывают в хозяйстве и 
об улучшении бытовых условий 
труда. Заключен договор с пред-
приятием общественного пита-
ния на приготовление горячих 
обедов, которые сотрудники сто-
ловой привозят в поле. При необ-
ходимости полевые работы будут 
организованы в две смены. Сей-
час в усиленном режиме трудятся 
на предпосевной культивации. 

Трудовой коллектив с оптимиз-
мом смотрит в будущее и прила-
гает все усилия, чтобы получить 
большой урожай.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора. 

вниманию населения!  
осоБый проТивопожарный  

режим!
На основании постановления админист-

рации муниципального района Волжский от 
12.04.2021 г. №628 на территории Волжского 
района с 15 апреля установлен особый проти-
вопожарный режим.

запрещаеТся
1. Пребывание граждан и въезд 

транспортных средств в леса.
2. Выжигание сухой травы.
3. Разведение костров, сжигание 

мусора, отходов на территории населенных 
пунктов, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, приусадебных и садовых 
участков.

Нарушение вышеуказанных требований 
влечет наложение административного 
штрафа:

на граждан – в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей;

на должностных лиц – от 5 до 20 тысяч 
рублей;

на юридических лиц – от 10 до 50 тысяч 
рублей.

На территории района проводятся 
рейды по соблюдению гражданами особого 
противопожарного режима.

помниТе! пожар легЧе 
предУпредиТь, Чем поТУШиТь!

Отдел ГО и ЧС администрации муниципального 
района Волжский Самарской области.

Каждый год с приходом весны у спаса-
телей и пожарных начинается горячая 
пора. Несмотря на неоднократные пре-
дупреждения, граждане продолжают 
сжигать мусор и сухую траву и тем са-
мым создают пожароопасные ситуации.

Разводя костер, люди часто забывают о том, что 
огонь нужно контролировать, ведь пламя может рас-
пространиться на жилые дома и постройки, а палы мо-
гут служить причиной травмирования и даже гибели 
людей. Так, с 30 апреля по 4 мая в Самарской области 
зафиксировано 142 техногенных пожара. В результате 
неконтролируемого пала сухой травы произошло 128 
пожаров.

Только во вторник, 4 мая, в регионе зарегистриро-
вано 60 природных пожаров, 59 из которых произош-
ли из-за неконтролируемого пала сухой травы, и один 
лесной низовой пожар. Ежедневно пожарно-спаса-
тельные подразделения выезжают на тушение заго-
ревшейся сухой травы, стерни, мусора и низовых лес-
ных пожаров.

Серьезный пожар произошел в этот день в Волжском 
районе. Из оперативных данных следует, что в 14 ча-
сов 21 минуту в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу Волжского района поступило сообщение о том, что 
вблизи СДТ «Металлист» около села Воскресенка горит 
сухая трава на площади 400 квадратных метров. На мес-
то пожара в 14.25 была направлена оперативная группа 
администрации Волжского района и сельского поселе-
ния Воскресенка, а также спецтехника.

От районного звена Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС) привлекли 34 человека и 16 единиц техни-
ки. Очаги возгораний сухой травы находились в разных 
местах, сильный ветер способствовал их быстрому 
распространению на дачные участки.

Для тушения пожара были привлечены силы ГУ МЧС 
России по Самарской области, Волжского спасатель-
ного центра МЧС России, областной противопожарной 
службы, администрации Волжского района, добро-
вольной пожарной команды и пожарный поезд.

В 21.48 пожарно-спасательными подразделениями 
распространение огня на площади два гектара удалось 
остановить, была объявлена локализация пожара.

В 5 часов 51 минуту 5 мая пожар был полностью 
ликвидирован на площади 2 га; площадь, пройден-
ная огнем, составила 10 гектаров. В результате пожа-
ра погибших и пострадавших нет, сгорело 14 дачных 
строений, которых могло бы быть гораздо больше. 

Более 14 часов в условиях сильного ветра пожарно-
спасательные подразделения боролись с огнем, отста-
ивая дачные участки, находившиеся под прямой угро-
зой уничтожения.

Для ликвидации пожара привлекались 136 человек, 
44 единицы техники, в том числе от МЧС России 102 
человека, 21 единица техники. Для бесперебойной по-
дачи воды дополнительно были направлены две по-
жарно-насосные станции, два рукавных автомобиля и 
пожарный поезд со станции Самара.

приЧина – ЧеловеЧеская  
БеспеЧносТь

По данным ГУ МЧС Самарской области, с начала года в регионе  
зафиксировано 1254 природных пожара

предосТережение Предварительная причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем.

За нарушение требований пожарной безопасности в 
период особого противопожарного режима законода-
тельством предусмотрена административная ответс-
твенность, в результате которой на виновных лиц в за-
висимости от категории налагается штраф. 

Кроме того, предусматривается и уголовная ответс-
твенность за нарушение правил пожарной безопаснос-
ти, повлекшее пожар с крупным материальным ущер-
бом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

Самые трагические последствия от этих возгораний 
могут сложиться тогда, когда пламя с горящей травы 
или леса перейдет в район населенного пункта, поста-
вив под угрозу жилые дома, жизнь и здоровье людей.

НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ И ПРЕСЕКАЙТЕ 
ПОПЫТКИ ПОДЖОГОВ. БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНь 

И ИМУщЕСТВО!
При возникновении чрезвычайных ситуаций 

звоните по единому телефону 
пожарных и спасателей 101, 01.

По материалам сайта ГУ МЧС России 
по Самарской области подготовил 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото с сайта ГУ МЧС.
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памяТи героев
Автопробег в честь Дня Победы подарил массу впечатлений не только его участникам,  

но и жителям Волжского района

В четверг, в преддверии 
празднования 9 Мая, 
в Волжском районе 
прошла ежегодная 
патриотическая акция - 
автопробег 
«Наша Победа!». 

Участники автопробега двумя ко-
лоннами проехали по всем посе-
лениям Волжского района и воз-
ложили цветы к мемориалам и 
обелискам. На митинги пришли со-
тни жителей, с концертными про-
граммами выступили коллективы 
«Музыкальный центр «Автоклуб» 
и народный вокальный ансамбль  
«Вера». 

Маршрут автопробега в этом го-
ду пролегал по двум направлениям. 
Одна колонна стартовала из посе-
ления Подъем-Михайловка, другая 
– из Курумоча. 

В селе Подъем-Михайловка 
старт пробегу дал глава Волжско-
го района Евгений Александрович 
Макридин. Он поздравил ветера-
нов войны и труда, активистов, об-
щественников, молодежь и всех 
жителей района с наступающим 
и самым значимым для россиян 
праздником – Днем Победы. «Вре-
мя неумолимо движется вперед, но 
боевая и трудовая слава будут веч-
но жить в народной памяти, - ска-
зал Евгений Александрович. - Мы 
безмерно благодарны всем участ-
никам и ветеранам войны за мир-
ное небо над нашими головами. И 
наш долг – беречь этот бесценный 
подарок».

В своем выступлении он отме-
тил, что ветераны Волжского райо-
на внесли огромный вклад в победу 
над врагом, освободив мир от фа-
шизма. 

На фронт ушли 14,5 тысячи жите-
лей района. Домой вернулись чуть 
больше 3,5 тысячи фронтовиков.

Евгений Александрович побла-
годарил членов общественных ор-
ганизаций, юнармейцев, курсантов 
ВПК за огромную патриотическую 
работу по увековечиванию памя-
ти героев войны и труда. Особую 
благодарность глава района вы-
разил военнослужащим из посел-
ка Рощинский, которые сейчас вы-
полняют миротворческую миссию 
в «горячих точках», следуя заветам 
ветеранов служить честно, защи-
щать суверенитет страны.

Собравшиеся на митинг почтили 
минутой молчания память павших в 
годы Великой Отечественной войны 

и ушедших из жизни в мирное вре-
мя ветеранов. 

После завершения митинга Евге-
ний Александрович приехал в Яб-
лоновый Овраг поздравить с на-
ступающим Днем Победы Алексея 
Ефимовича Корабельникова. Глава 
района вручил ветерану подарки от 
губернатора Самарской области и 
районной администрации и побла-
годарил его за беззаветное служе-
ние Родине.

В Петра Дубраве глава района 
побывал в гостях у ветеранов – жи-
телей поселка и также вручил им 
подарки.

Надежда Григорьевна фадее-
ва поделилась воспоминаниями, 
как в годы войны она молодой де-
вушкой трудилась в колхозе. Зер-
но возили на склад, переоборудо-
ванный из церкви, где установили 
сушилку. Ведрами носили зерно на 
второй этаж. Работали от зари до 
зари. Зимой она с подругами тру-
дилась на заготовке дров. Двуруч-
ной пилой пилили деревья, грузили 
на подводы, везли на склады. Все 
военные годы прошли в постоян-
ной работе.

Иван Константинович Ковалев 
был призван в конце войны и вмес-
те с воинской частью отправлен на 
Дальний Восток. С боями дивизии 
Забайкальского фронта прорвались 
через Гоби и Хинган и разгромили 
три крупные группировки противни-
ка. Квантунская армия была отреза-
на от японских войск в Корее. Это 
послужило началом разгрома Япо-
нии. В конце 50-х годов он стал ра-
ботать на пороховом заводе слеса-
рем основного производства.

Конечной точкой автопробега 
«Наша Победа!»  стал поселок Чер-
новский. Две колонны участников 
автопробега встретились у парка 
Победы, где состоялся торжествен-
ный митинг. Районная делегация, 
жители поселения, участники авто-
пробега и гости возложили цветы к 
памятнику павшим воинам. Завер-
шилось мероприятие праздничным 
концертом и  фейерверком.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА, 

снимки также предоставлены 
администрациями поселений.

Норик Оганян, командир юнармейского отряда «Русские 
витязи», с.п. Подъем-Михайловка: 

 - Я уже несколько лет занимаюсь в военно-патриотичес-
ких кружках. Два года – командир отряда. Очень нравится 
участвовать в различных соревнованиях, конкурсах. Вместе 
с ребятами принимал участие в нескольких парадах, которые 
проводились на площади Куйбышева в Самаре. Хотелось бы 
и в этом году побывать на параде. Нравятся и автопробеги. 

Здесь все торжественно, красиво. Люди вспоминают земляков, которые за-
щищали Родину.

Г.М. Зулкарнеев, труженик тыла, г.п. Петра Дубрава:
 - Отлично организованный праздник. Я ветеран завода 

«Коммунар» и от имени всех заводчан благодарю руководс-
тво района и нашего поселения за внимание и заботу. Про-
водимые праздники всегда отличаются размахом, грандиоз-
ностью. И в повседневной жизни власть проявляет заботу о 
ветеранах. Мы в свою очередь оказываем ей поддержку, по-
могаем в воспитании патриотов Отечества.

Н.А. Шиляева, с.п. Просвет:
 - На праздники, посвященные Дню Победы, всегда 

приходим с детьми. И сегодня я пришла с дочерью Ма-
шей. На фотографии мой прадед. О нем знаю, что воевал 
с первых дней войны. В 1942 году вернулся домой без 
руки. Родные говорят – он мало рассказывал о боях. Ког-
да настаивали, то говорил: не надо вам это знать. Потом 
задумывался и плакал, вспоминая своих товарищей, не 

доживших до Победы. Я и своим детям обязательно расскажу о моем пра-
деде Павле Григорьевиче Лапаеве.

Н.С. Климович, с.п. Черновский:
 - На праздник пришла вместе с сыном Романом. Ему 

очень понравилось здесь. С интересом слушал концерт, 
смотрел выступление группы казаков нашего поселка. 
Может, заинтересуется и со временем вступит в отряд. 
Ведь главная цель подобных мероприятий – это растить 
настоящих патриотов, способных защитить страну, от-
стоять Родину в трудный период. 
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Несмотря на то, что забо-
леваемость новой корона-
вирусной инфекцией пусть 
и медленно, но снижается, 
поводов для оптимизма все 
же пока мало. Показатели 
заболеваемости по области 
по-прежнему  еще высоки - 
порядка 100 заболевших в 
сутки. 

Высоким остается и уровень 
смертности от COVID-19. Поэтому 
сегодня ресурсы здравоохранения 
направлены на вакцинацию населе-
ния, чтобы как можно быстрее сфор-
мировать коллективный иммунитет 
и вернуться всем нам к привычному 
образу жизни. 

О том, какова эпидемиологичес-
кая обстановка и как проходит при-
вивочная кампания на территории 
Волжского района, нам рассказала 
заместитель главного врача Волж-
ской ЦРБ Юлия Ивановна Полу-
шкина.

- Юлия Ивановна, как бы вы 
охарактеризовали ситуацию с 
коронавирусной инфекцией на 
территории района?

- Обстановка сейчас немного вы-
правилась и заболеваемость пош-
ла на спад. Но это не повод, чтобы 
расслабиться. Если не проводить 
вакцинацию, то ситуация опять мо-
жет измениться в худшую сторону. 
Поэтому сейчас мы ведем актив-
ную разъяснительную работу с на-
селением и призываем всех наших 
жителей обязательно сделать при-
вивку. Это очень важно, потому что 
от своевременного вакцинирования 
зависят здоровье и жизнь людей и 
их близких. Мы активно ведем ин-
формационную работу в сети Ин-
тернет: даем разъяснения и отвеча-
ем на вопросы в социальных сетях, 
на сайте Волжской ЦРБ оперативно 
размещаем всю необходимую ин-
формацию.

- Какими темпами проходит 
вакцинация в районе?

сиТУация с cOVID-19 
осТаеТся напряженной,

считает заместитель главного врача Волжской ЦРБ Ю.И. Полушкина

мнение специалисТа

- На сегодняшний день к нам пос-
тупило 8310 доз вакцины, 8210 чело-
век привиты «Гам-ковид-ВАК», еще 
100 жителей привиты новой вакци-
ной «ЭпиВАККорона», которая так-
же начала поступать в район. Работа 
по иммунизации населения ведется 
каждый день, и, конечно же, цифры 
постоянно меняются. Делаем около 
500 прививок в день в семи приви-
вочных пунктах. Плюс к этому, у нас 
работают три мобильных фАПа, ко-
торые выезжают в малые населен-
ные пункты. В этих мобильных комп-
лексах люди могут сделать прививки 
и пройти диспансеризацию. И если 
раньше людям, особенно преста-
релым нашим жителям из отдален-
ных поселений, приходилось само-
стоятельно добираться до лечебных 
учреждений, то сейчас, с появле-
нием передвижных фельдшерско-
акушерских пунктов, все стало зна-
чительно проще и удобнее: теперь 
врачи сами к ним приезжают.

Также хочу отметить, что для жи-
телей района на базе стационара в 
поселке Стройкерамика (ул. Народ-
ная, 1а) круглосуточно работает ка-
бинет, где можно сделать прививку 
от COVID-19. Я надеюсь, что это не 
только поможет нам нарастить тем-
пы вакцинации, но и немного разгру-
зит остальные наши поликлиники. 

- Юлия Ивановна, как вы дума-
ете, что сдерживает тех, кто от-
носится к прививке с предубеж-
дением?

- Взгляды на вакцинацию у всех 
абсолютно разные. Кто-то очень ак-
тивно идет на прививки, в частнос-

ти пожилые люди, а вот молодежь и 
люди среднего возраста - не всег-
да, их иногда приходится уговари-
вать. У людей есть какие-то стерео-
типы, страхи, что прививка может 
привести к заболеванию, каким-то 
побочным осложнениям, к каким-то 
отрицательным эффектам. Отмечу, 
что еще со времен СССР отечес-
твенные прививочные препараты 
считались одними из лучших в ми-
ре. В советские годы, и мы это пом-
ним, вакцинация была тотальной: 
прививки отечественными препа-
ратами в обязательном порядке де-
лались от дифтерии, коклюша, ту-
беркулеза, столбняка, оспы, кори.  
Благодаря этому у нас на долгие го-
ды появилась иммунная прослойка, 
которая сегодня менее подвержена 
всем этим инфекциям. Некоторые 
люди просто откладывают момент 
прививки. 

- Какие побочные явления мо-
гут проявиться после вакцина-
ции?

- В каждом случае все индиви-
дуально: у большинства привитых 
вообще может не быть никаких по-
бочных эффектов. Возможно по-
вышение температуры, небольшое 
недомогание, слабость. Это - нор-
мальная реакция организма на при-
вивку, и мы об этом предупреждаем 
наших пациентов. Через достаточно 
короткое время это проходит, и че-
ловек возвращается к привычному 
ритму жизни. 

- Юлия Ивановна, в заверше-
ние разговора что бы вы реко-
мендовали волжанам?

- В первую очередь я хотела бы 
пожелать всем здоровья и, конечно 
же, порекомендовать обязательно 
сделать прививку. Не надо ждать. 
Все-таки люди должны понять, что 
их здоровье действительно в их ру-
ках. И это не громкие слова. То, на-
сколько быстро и эффективно мы 
сумеем справиться с пандемией, 
сейчас зависит от каждого из нас. 
Коллективный иммунитет не поя-
вится, пока мы не придем в поли-
клинику и не сделаем прививку. Все 
условия для этого сегодня созданы.

Беседовал
Данияр САЙФИЕВ.

прокУраТУра сооБщаеТ
Состоялось межведомственное  совещание руко-

водителей правоохранительных органов Волжского 
района Самарской области с участием  председатель-
ствующего координационного совещания - прокуро-
ра района  А.В. Шуваткина, и.о. руководителя следс-
твенного отдела по г. Новокуйбышевску СУ СК России 
по Самарской области А.А. Мартынова, начальника  
ОМВД России по Волжскому району П.А. фомина об 
эффективности работы  правоохранительных органов 
Волжского района Самарской области по  выявлению, 
раскрытию и пресечению преступлений, совершае-
мых иностранными гражданами, а также в отношении 
иностранных граждан.

В рамках данного межведомственного совещания 
проанализирована эффективность принимаемых пра-
воохранительными органами мер по недопущению со-
вершения преступлений указанной категории. По ре-
зультатам совещания приняты дополнительные меры 
по повышению эффективности правоохранительной  
деятельности по предотвращению преступлений в дан-
ном направлении. Прокуратурой района результаты 
исполнения данного  межведомственного  совещания 
взяты на контроль.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ, старший помощник 

прокурора  района, младший советник юстиции.

прокУраТУра разъясняеТ
Изменится ли размер пенсии по потере кор-

мильца, если получатель пенсии устроится на 
работу?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского 
района Л.А. Софронова:

- Одним из условий получения пенсии по потере кор-
мильца является нетрудоспособность лица, которому 
она назначена.

В соответствии со ст. 10 федерального закона от 
28.12.2013 № 400-фЗ «О страховых пенсиях» (далее – 
Закон № 400-фЗ) право на страховую пенсию по слу-
чаю потери кормильца имеют нетрудоспособные чле-
ны семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении. Право на нее возникает, если члены семьи 
умершего кормильца находились на его полном содер-
жании или получали от него помощь, которая была для 
них постоянным и основным источником средств к су-
ществованию.

Согласно ст. 22 Закона № 400-фЗ страховая пенсия 
по случаю потери кормильца назначается на срок, в те-
чение которого соответствующее лицо считается не-
трудоспособным.

Таким образом, в случае официального трудоуст-
ройства получатель пенсии по потере кормильца утра-
тит право на ее получение.

«бИзНЕС-ПлАНИРОВАНИЕ» ОТ ЦзН
13 мая 2021 года в региональном центре «Мой биз-

нес» специалисты Информационно-консалтингового 
агентства Самарской области совместно с сотрудни-
ками Центра занятости населения Самарской области 
проведут обучающее мероприятие, посвященное биз-
нес-планированию. Напомним, что в ЦЗН СО рассмат-
ривают разные идеи бизнес-планов граждан, обратив-
шихся за субсидией на открытие собственного дела, но 
далеко не все проекты могут получить одобрение и фи-
нансовую поддержку. 

На семинаре потенциальным предпринимателям рас-
скажут, как составить бизнес-план для биржи труда в 
2021 году и добиться положительного решения комис-
сии. Приглашаем тех, кто планирует открыть собствен-
ное дело, присоединиться к мероприятию. Участие в 
мероприятии бесплатное.

Регистрация по ссылке https://crm.mybiz63.ru/
pub/form/39_seminar_praktikum_ot_tszn_so_biznes_
planirovanie/ocncrh/

центр развития предпринимательства 
м.р. Волжский.

информация для предпринимаТелей

памяТка

Терроризм –  Угроза оБщесТвУ
Действия в экстремальных си-

туациях:
Для предотвращения возможного 

террористического акта или умень-
шения его последствий необходимо 
соблюдать следующие меры предо-
сторожности: 

Не трогайте в вагоне поезда (элек-
трички, трамвая, троллейбуса, авто-
буса), подъезде дома или на улице 
(на рынке, в общественных местах 
и т.д.) бесхозные пакеты (сумки, ко-
робки и т.д.) и не подпускайте к ним 
других.

Сообщите о находке сотруднику 
полиции. В присутствии террорис-
тов не выражайте свое неудоволь-
ствие, воздержитесь от резких дви-
жений криков, стонов. При угрозе 
применения террористами оружия 
ложитесь на живот, защищая голову 
руками, дальше от окон, застеклен-
ных дверей, проходов, лестниц. Ес-
ли произошел взрыв, примите меры 
к недопущению пожара и паники, 
окажите первую помощь постра-
давшим. Постарайтесь запомнить 
приметы подозрительных людей и 
сообщите их прибывшим сотрудни-
кам спецслужб.

Действия в конкретных ситуа-
циях:

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, не оставляйте 
этот факт без внимания. 

В общественном транспорте: оп-
росите людей, находящихся рядом, 
постарайтесь установить прина-
длежность предмета (сумки и т.д.). 
Если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водите-
лю (машинисту и т.д.).

В подъезде своего дома: опро-
сите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не ус-
тановлен, немедленно сообщите о 
находке в ваше отделение полиции. 

В администрации (учреждении) 
немедленно сообщите о находке 
руководителю администрации (уч-
реждения). Во всех перечисленных 
случаях: не трогайте, не вскрывайте 
и не передвигайте находку; зафик-
сируйте время обнаружения наход-
ки; постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
опасной находки; дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы.

Если идет перестрелка:
Если стрельба застала вас на ули-

це, сразу же лягте и осмотритесь, 
выберите ближайшее укрытие и 
проберитесь к нему, не поднимаясь 
в полный рост. При первой возмож-
ности спрячьтесь в подъезде жило-
го дома, в подземном переходе и 
дождитесь окончания перестрелки. 
Примите меры по спасению детей, 
при необходимости прикройте их 
своим телом. По возможности со-
общите о происшедшем сотрудни-
кам полиции.

Если стрельба застала вас дома, 
укройтесь в ванной комнате и лягте 
на пол.

При захвате транспорта терро-
ристами - осмотрите салон, от-
метьте места возможного укрытия 
в случае стрельбы. Успокойтесь, 
попытайтесь отвлечься от проис-
ходящего, читайте, разгадывайте 
кроссворды. Снимите ювелирные 
украшения, не смотрите в глаза 
террориста, не передвигайтесь по 
салону и не открывайте сумки без 
их разрешения. Если спецслужбы 
предпримут попытку штурма, ложи-
тесь на пол между креслами и оста-
вайтесь там до конца штурма. После 
освобождения немедленно покинь-
те автобус (троллейбус, трамвай), 
так как не исключена возможность 
предварительного его минирова-
ния террористами и взрыва (возго-
рания).

При захвате в заложники:
Выполняйте требования преступ-

ников, не возражайте им, не рис-
куйте жизнью своей и окружающих, 
не допускайте истерики и паники.

Прежде чем что-либо сделать, 
спрашивайте разрешения (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет и 
т.д.).

При вашем освобождении лежи-
те на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь. Ни 
в коем случае не бегите навстречу 
работникам спецслужб или от них, 
так как вас могут принять за пре-
ступников.

При получении информации об 
эвакуации:

Если информация о начале эваку-
ации застала вас в квартире, возь-
мите документы, деньги, ценности.

Отключите электричество, газ, во-
ду, погасите в печи (камине) огонь. 
Окажите помощь в эвакуации пожи-
лым и тяжелобольным людям.

Закройте входную дверь на за-
мок.

Помните! 
Заведомо ложное сообщение  

об акте терроризма наказуемо.
Об осложнении и внезапном 

обострении обстановки, возник-
новении террористических угроз, 
экстремистских проявлений или 
иных чрезвычайных ситуаций нуж-
но незамедлительно информиро-
вать группу дежурных УфСБ России 
по Самарской области по тел.: 8 
(846) 332-13-56, 8 (846) 339-19-
50, (846) 340-03-07, а также 02 
(полиция), 278-26-03, 333-07-35 
(ДЧ ОМВД по Волжскому району), 
264-16-03, 264-16-05 (единая де-
журно-диспетчерская служба муни-
ципального района Волжский Са-
марской области).

Отдел общественной 
безопасности и 

противодействия коррупции 
Администрации муниципального 

района Волжский Самарской 
области.

вниманию населения

гОРячАя лИНИя «АНТИкОНТРАФАкТ» 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области 

информирует о том, что в соответствии с резолюцией Экспертного совета 
при Государственной комиссии по противодействию незаконному оборо-
ту промышленной продукции от 15 декабря 2020 года реализуется проект 
организации горячей линии «Антиконтрафакт» по противодействию неза-
конному обороту промышленной продукции с единым федеральным но-
мером 8-800-333-5-112.

В настоящее время в проекте принимают участие 8 регионов: Респуб-
лика Адыгея, Дагестан, Башкортостан, Смоленская, Омская, Свердлов-
ская, Мурманская области и Приморский край. Горячая линия, являясь 
одним из механизмов общественного контроля, позволяет в режиме ре-
ального времени отслеживать факты реализации продукции, находящей-
ся в незаконном обороте.

Кроме того, на заседании Государственной комиссии по противодейс-
твию незаконному обороту промышленной продукции поддержана иници-
атива по функционированию на территории субъектов Российской феде-
рации горячей линии «Антиконтрафакт», с целью создания объединенного 
сервиса для приема обращения граждан, представителей бизнес-сооб-
щества по вопросам незаконного оборота промышленной продукции.

Отдел потребительского рынка администрации 
м. р. Волжский.
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АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021 № 862
 О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 13.03.2020 
№ 389 «Об утверждении порядка проверки правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными 

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

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

 
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации», постановлением Правительства Самарской области от 12.04.2021 № 203 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Самарской области» от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет 
средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета», Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 13.03.2020 № 389 «Об утверждении 
порядка проверки правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществля-
ющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях получения субсидий на проведение комплекса агротехнологических 
работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества 
почв, подтверждение достоверности содержащихся в них сведений» следующие изменения:

в наименовании и пункте 1:
 после слова «проведение» слово «комплекса» исключить;
 1.1 в Порядке проверки правильности составления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осу-

ществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях получения субсидий на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, а также на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и 
качества почв, подтверждение достоверности содержащихся в них сведений (далее – Порядок):

 в наименовании и пунктах 1, 2, 3, 4 после слова «проведение» слово «комплекса» исключить;
 в приложении 1 к Порядку после слова «проведение» слово «комплекса» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области ( Цуцкарев А.В.). 
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021 г. № 836 
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в муниципальном районе Волжский Самарской области на II полугодие 2021 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 муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 2.

 3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 29.04.2021 г. № 836  

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,53

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусо-
ропровода

6,54

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,34

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от внесе-

ния платы за наем жилого помещения. 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 29.04.2021 г. № 836  

ПЛАТА 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

для граждан, проживающих на территории муници-
пального района Волжский, кроме граждан, прожива-

ющих в с. п. Лопатино, п. Придорожный, 
микрорайон «Южный город» 

для граждан, проживающих в с.п. 
Лопатино,  п. Придорожный, мик-

рорайон «Южный город»

1 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме мусоропровода

23,52 25,75

2 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоро-

провода

18,47 20,73

3 Жилые дома, имеющие не все виды 
удобств

14,96 -

Примечание:
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 над-
лежащего 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 многоквар-
тирном 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 ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Пра-
вительства 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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 29.04.2021 г. № 836  

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений 

по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

общей 1,10

Примечание:
 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам жилых поме-

щений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым обору-
дованием. 

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021 № 835
О проведении конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской 

области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмар-
ках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, организа-
тором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Конкурс).

2. Отделу потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский Самарской области разместить на официальном сай-
те Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Волжская новь» 
извещение о проведении Конкурса.

3. Определить срок приема заявок на участие в Конкурсе с 30.04.2021 по 31.05.2021.
4. Комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской 

области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, обеспечить проведение 
Конкурса.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

Извещение о проведении конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
Организатор конкурса: Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
Структурное подразделение Администрации муниципального района Волжский Самарской области, обеспечивающее проведение конкур-

са: отдел потребительского рынка.  
Почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб. 219.
Реквизиты решения о проведении конкурса: постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

29.04.2021 № 835 «О проведении  конкурса по определению  операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской 
области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области».

Конкурс будет проводится по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б, каб. 205.
Адрес приема заявок на участие в конкурсе: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб. 219. Телефон 8(846)260 33 30.
Состав комиссии по проведению конкурса утвержден постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-

ласти от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области, и утверждении ее состава».

Предмет конкурса – заключение договоров на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области. 
форма конкурса и подачи документов – открытая.
Согласно плану мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории муниципаль-

ного района Волжский Самарской области, на конкурс выставляются следующие места размещения ярмарок:

№ Место проведения Пло-
щадь 

ярмар-
ки, м2

Период проведения Вид ярмарки Режим 
работы

Организатор ярмарки
(Наименование)Дата начала Дата окон-

чания
По срокам 
проведе-

ния

По видам 
реализуе-
мых това-

ров
1 Самарская область, Волж-

ский район, с. Дубовый Умет, 
ул.Советская, около д. 117

300 24.03.2021 31.12.2021 ежеднев-
ная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области
2 Самарская область, Волжский 

район, с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, в районе д.59

300 24.03.2021 31.12.2021 ежеднев-
ная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области
3 Самарская область, Волжский 

район, п.г.т.  Смышляевка, ул. 
Первомайская

200 24.03.2021 31.12.2021 ежеднев-
ная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области
4 Самарская область, Волжский 

район, с.  Сухая Вязовка, пе-
ресечение ул. Школьная и ул. 

Ворошилова

1600 24.03.2021 31.12.2021 ежеднев-
ная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области

5 Самарская область, Волжский 
район, п.г.т. Рощинский, напро-

тив жилого дома 1а и жилого 
дома 2а

16146 24.03.2021 31.12.2021 ежеднев-
ная

универ-
сальная

с 8-00 до 
21-00

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области

6 Самарская область, Волжский 
район, с. Черноречье, ул. Мира, 

около дома №58

2700 24.03.2021 31.12.2021 ежеднев-
ная

универ-
сальная

С 8-00 до 
16-00

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области
7 Самарская область, Волжский 

район, с. Спиридоновка, по ул. 
Набережной, напротив магазина 

ООО «Новые технологии» 

270 24.03.2021 31.12.2021 ежеднев-
ная

универ-
сальная

С 8-00 до 
16-00

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области

8 Самарская область, Волжский 
район, с. Спиридоновка, по ул. 

Заозёрной

70 24.03.2021 31.12.2021 ежеднев-
ная

универ-
сальная

С 8-00 до 
16-00

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области

Претендент представляет организатору ярмарки:
заявку на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области 

(далее – Заявка) по форме (Приложение);
копии Устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц);
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
копии документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя на осущест-

вление действий от имени организации (индивидуального предпринимателя);
документы и информацию, подтверждающие предложения Претендента, предусмотренные Заявкой (в случае наличия).
Заявка подается Претендентом отдельно на проведение каждой ярмарки в срок, указанный в извещении.
Прием заявок осуществляется с 30.04.2021 г. по 31.05.2021 г. (с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) по адресу: г.Самара, ул. Дыбенко, 12в, 

каб. 219,  тел. 260-33-30.
Конкурс состоится 01 июня 2021 г. в 11.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (здание Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области), каб. 205.
Порядок определения победителей:
Победителем Конкурса признается Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки всеми членами Конкурс-

ной комиссии. 
При равенстве баллов победителем признается Участник, ранее подавший заявку на участие в Конкурсе.
Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области  5 рабочих дней с 

даты подписания протокола о результатах конкурса.
Д.Д. БЕЗРУКОВ.

Начальник отдела потребительского рынка.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к извещению о проведении конкурса по определению операторов ярмарок

Главе муниципального района Волжский Самарской области
Е.А. Макридину

Заявка на участие в конкурсе по определению 
оператора ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области №_______

      «____»___________20____г.

Претендент на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области 
(далее Претендент)______________________________________________________________________________________________________________________

наименование, сведения об организационно-правовой форме, ф.И.О. руководителя,  почтовый адрес, телефон (для юридического лица),
ф.И.О., почтовый адрес, телефон (для индивидуального предпринимателя)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по определению оператора ярмарки___________________________________________________________
(место расположения ярмарки)

на условиях, предусмотренных Порядком проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области, и 
направляет настоящую заявку.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что в отношении ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства; деятельность Претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи настоящей заявки; представленная в настоящей заявке информация является достоверной.

Приложение: опись предоставленных документов
_______________________     ____________________
           (подпись)                   (ф.И.О.)
М.П.

Критерии конкурсного отбора:

№
п/п

Критерии Документы, подтверждающие соответствие Претендента 
 критериям конкурсного отбора

1. Наличие либо отсутствие 
задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки

2. Опыт ярмарочной деятельности 
Претендента 

Информационный материал

3. Внешний вид и оформление 
ярмарки

Графическое изображение ярмарки, включающее в себя наглядное расположение ярмароч-
ных объектов в границах схемы расположения ярмарки с указанием количества ярмарочных 

мест.
Дизайн-проект ярмарки, включающий в себя графическое изображение ярмарки, дизайн 

декоративного оформления ярмарочных мест, дизайн декоративного оформления входной 
группы.

Тематическое оформление ярмарки с учетом характера ярмарочного мероприятия, вклю-
чающее в себя презентацию, концепцию оформления и проведения ярмарки с элементами 

дизайн-проекта

4. Обеспеченность персоналом для 
оказания услуг по организации и 

проведению ярмарки

Трудовые договоры, договоры подряда

5. Предложение по привлечению 
товаропроизводителей, исполь-
зующих региональную символи-

ку товаров

Перечень привлекаемых участников ярмарки с указанием ассортимента реализуемой про-
дукции.

Распоряжение Правительства Самарской области от 10.10.2018 N 774-р «Об утверждении 
региональной символики товаров, производимых на территории Самарской области»

6. Предложение по предоставле-
нию ярмарочных мест на безвоз-

мездной основе пенсионерам

План функционального зонирования территории ярмарки с указанием максимально возмож-
ного количества ярмарочных мест для использования пенсионерами

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021  № 723
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.04.2017  
№ 942 «Об утверждении порядка  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства 

Самарской области»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области « О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Самарской области» от 19.03.2021 № 153 , постановлением Правительства Самарской области от  19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных 
на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский  Самарской области,   Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 26.04.2017  № 942 «Об утверждении 
порядка  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства  Самарской области» следующие изменения:

1.1. В Порядке  предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйс-
твенной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области  ( далее-Порядок):

 в пункте 1.5. слово «утверждаемых» заменить словом «доведенных»;
дополнить пунктом 2.1.2 следующего содержания:
«2.1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, соответствующим категориям, установлен-

ным в пункте 2.2 настоящего Порядка.»; 
абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«исполнение соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между  Администрацией и получателем субсидии (далее – соглаше-

ние), дополнительного соглашения к соглашению, в том числе   дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимос-
ти), в соответствии с типовыми формами, установленными  Муниципальным казенным учреждением « финансовое управление Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»;»;

абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«не позднее 1 февраля последующего финансового года отчетность  о достижении результатов предоставления субсидий по форме, оп-

ределенной типовой формой соглашения, установленной Муниципальным казенным учреждением «финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области;»; 

в пункте 2.10: 
абзац третий дополнить словами «не позднее 30 дней до даты обращения получателя в Администрацию для предоставления субсидий»; 
абзац четвертый после слов «выданная фондом социального страхования Российской федерации» дополнить словами «не позднее 30 дней 

до даты обращения получателя в  Администрацию для предоставления субсидий»; 
в пункте 2.13: 
абзац третий дополнить словами «не позднее 30 дней до даты обращения производителя в  Администрацию для предоставления субси-

дий»; 
абзац четвертый после слов «выданная фондом социального страхования Российской федерации» дополнить словами «не позднее 30 дней     

до даты обращения производителя в  Администрацию для предоставления субсидий»;
абзац пятый пункта 2.14 после слов «ветеринарных препаратов»  дополнить словами «и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, 

моющих, дезинфицирующих средств»;
абзац пятый пункта 2.15 после слов «ветеринарных препаратов»  дополнить словами «и (или) инструментов, ветеринарного оборудования, 

моющих, дезинфицирующих средств»;
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абзац шестой пункта 2.19 изложить в следующей редакции:
«заключение соглашения (единовременно при первом обращении получателя субсидии в текущем финансовом году) в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении получателю субсидии   в соответствии с типовой формой, установленной Муниципальным ка-
зенным учреждением      «финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области, с включением в со-
глашение условий о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям 
в случае уменьшения  Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;»;

в пункте 2.24:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.24. Результатом предоставления получателю субсидии является достижение производственных показателей по состоянию на послед-

ний день текущего финансового года, включающих в себя:»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Конечные значения результатов предоставления субсидий указываются в соглашениях.»;
пункт 2.27 после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами «целей и порядка предоставления субсидии»;
1.2. Изложить приложение  2 Порядка  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области ( Цуцкарев А.В.).
Е.А. МАКРИДИН.

 Глава муниципального района.

Приложение к Постановлению 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 22.04.2021 г. № 723

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса,

 осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством  сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

Ставки 
расчётов размеров субсидий на производство молока, содержание молочных коров, установленные дифференцированно в зависимости 

от показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год

I. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на производство молока:

Молочная продуктивность 1 коровы  за предыдущий финансовый год, 
килограммов

Ставка расчёта размера субсидии на производство 
1 килограмма молока, рублей

5 500 и выше 1,00

5 000 – 5 499 0,88

4 500 – 4 999 0,75

4 000 – 4 499 0,63

3 500 – 3 999 0,50

II. Ставки расчётов размеров субсидий, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышлен-
ного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на содержание молочных коров (ежеквартальные):

Молочная продуктивность 1 коровы  за предыдущий финансовый год, 
килограммов

Ставка расчёта размера субсидии на содержание молочных 
коров, рублей

5 500 и выше 1 895
5 000 – 5 499 1 655
4 500 – 4 999 1 415
4 000 – 4 499 1 175
3 500 – 3 999 935

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2021 № 874
О внесении изменений в муниципальную программу  «Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Волжский  Самарской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Постановлением Правительства Российской федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку государс-
твенных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской облас-
ти на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.12.2019 
г. № 2017 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 55,56 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 5,31 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 1,79 млн. рублей;
в 2021 году – 3,53 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 1,54 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,96 млн. рублей;
в 2021 году – 0,57 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 0,28 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,04 млн. рублей;
в 2021 году – 0,24 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 48,43 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 38,17 млн. рублей;
в 2021 году – 10,26 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
- средства внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей;
из них: в 2020 году – 0,00 млн. рублей;
в 2021 году – 0,00 млн. рублей;
в 2022 году – 0,00 млн. рублей;
в 2023 году – 0,00 млн. рублей;
в 2024 году – 0,00 млн. рублей;
в 2025 году – 0,00 млн. рублей;
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района и поселений, а также внебюджетных источ-

ников.
Общий объем финансирования Программы составляет 55,56 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5.31 млн. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 1,54 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 0,28 млн. рублей;
за счет средств бюджета муниципальных образований муниципального района Волжский – 48,43 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таб-

лице 16.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской федерации на реализацию мероприятий настоящей Про-

граммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской федерации с органом ис-
полнительной власти субъекта Российской федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской федерации с органом 
местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской федерации, 
представляет, по рекомендуемой субъектом Российской федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для 
включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской федерации».

1.3. Таблицу 10 «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему Постанов-
лению.

1.4. Таблицу 13 «Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях и повышению уровня благоуст-
ройства домовладений» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.5. Таблицу 15 «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях» изложить в редакции, со-
гласно приложению №3 к настоящему Постановлению.

1.6. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в редакции, согласно при-
ложению №4 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Опубликовать на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.)
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на и.о. заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-

кой области   Сухову Т.Ю и заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Басова С.А., в рамках своей компетен-
ции.

Е.А. МАКРИДИН.
 Глава муниципального района.

 
Приложение № 1

 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 05.05.2021 г. №  874

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденная Постановлением Администрации от 01.10.2014 № 1958

                                                                             Таблица 10
Целевые индикаторы и показатели Программы

№ п/п Наименование Един. 
измер.

Прогноз по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения

1.1 Объем ввода (приобретения) жилья для семей, проживаю-
щих и работающих на сельских территориях 

кв.м. 66 705

2 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий
единиц 19 3 10

Приложение № 2
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 05.05.2021 г. №  874

Муниципальная Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Администрации от 01.10.2014 № 1958

                                                                            Таблица 13
Реализация мероприятий по развитию жилищного строительства на сельских территориях 

и повышению уровня благоустройства домовладений 

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

тыс.
руб.

7131,298 2791,808 4339,490

1.1 ввод жилых помещений (жилых домов) для 
граждан, проживающих на сельских тер-

риториях

кв.м 771 66 705

1.2 количество семей, улучшивших жилищные 
условия

семей 13 2 11

Приложение № 3
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 05.05.2021 г. №  874

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 
– 2025 годы»,  утвержденная Постановлением Администрации от 10.12.2019 № 2017

                                                                            Таблица 15
Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях

№  п/п Показатели Един. из-
мер.

Всего В том числе по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация мероприятий по благоуст-

ройству сельских территорий (реализация 
полномочий переданных от сельских 

поселений)

тыс.руб.  48 431,75  38 169,31  10 262,44  -    -    -    -   

1.1 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Лопатино: «Устройс-
тво уличного освещения в с.п. Лопатино: 
п. Яицкое, ул. Приозерная, Белозерская, 

Иверская»

тыс.руб.  2 802,50  2 802,50 

1.2 Благоустройство сельской террито-
рии сельского поселения Воскресенка: 
«Создание универсальной спортивной 

площадки, путем устройства, с. Воскре-
сенка»; «Создание универсальной спор-
тивной площадки, путем устройства, п. 

Зелёненький, с.п. Воскресенка»

тыс.руб.  5 889,30  5 889,30 

1.3 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка: «Создание универсальной спор-

тивной площадки, путем устройства, в с. 
Верхняя Подстепновка»; «Обустройство 
детских игровых площадок, п. Верхняя 

Подстёпновка (установка прорезиненного 
покрытия)»; «Создание и благоустройство 
зон отдыха парковой зоны территории ДК 

«Нива», п. Верхняя Подстёпновка»

тыс.руб.  6 818,70  6 818,70 

1.4 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Курумоч: «Создание 
спортивной площадки, путем устройства, 
п. Власть Труда с.п. Курумоч»; «Создание 

детской игровой площадки, путем уст-
ройства, п. Власть Труда, с.п. Курумоч»; 

«Создание детской игровой площадки, пу-
тем устройства, в парке с. Курумоч»

тыс.руб.  6 205,20  6 205,20 

1.5 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Черноречье: «Созда-
ние универсальной спортивной площадки, 

путем устройства, в с.Черноречье»

тыс.руб.  2 956,60  2 944,60  12,00 

1.6 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Подъем-Михайлов-
ка: «Создание универсальной спортивной 

площадк, путем устройства, в с. Ябло-
новый Овраг, сп Подъем Михайловка»; 
«Создание детской площадки, путем 

устройства, в с. Подъем Михайловка»; 
«Сохранение историко – культурного 

памятника в п. Тридцатый с.п. Подъем 
Михайловка»

тыс.руб.  5 384,60  5 384,60 

1.7 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Чёрновский: «Ор-

ганизация пешеходных коммуникаций п. 
Черновский с.п. Черновский»

тыс.руб.  569,10  569,10 

1.8 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Дубовый Умёт: 

«Сохранение историко – культурного па-
мятника в с. Дубовый Умет по ул. Советс-

кая»; «Сохранение историко – культур-
ного памятника в с. Дубовый Умет по ул. 

Советская»

тыс.руб.  3 139,30  3 139,30 

1.9 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Просвет: «Создание 

спортивной площадки для выполнения 
нормативов Всеросийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в с.Просвет»; «Организация 
освещения территории п. Просвет и п. 

Пахарь в сельском поселении Просвет»

тыс.руб.  985,70  985,70 

1.10 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Сухая Вязовка: 

«Создание универсальной спортивной 
площадки, путем устройства, в с.п. Сухая 

Вязовка»

тыс.руб.  4 054,86  3 430,31  624,55 

1.11 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Лопатино: «Созда-

ние универсальной спортивной площадки, 
путём устройства, Школьная д.1 п.НПС 
Дружба, с.п.Лопатино»; «Создание уни-

версальной спортивной площадки, путём 
устройства, по ул. Школьная, п. Новобе-

резовский, с.п. Лопатино»

тыс.руб.  7 600,89  7 600,89 

1.12 Благоустройство сельской территории 
сельского поселения Сухая Вязовка: 

«Обустройство контейнерных площадок в 
с.п. Сухая Вязовка»

тыс.руб.  2 025,00  2 025,00 

ИТОГО: тыс.руб.  48 431,75  38 169,31  10 262,44  -    -    -    -   

 Приложение № 4
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 05.05.2021 г. №  874

Муниципальная Программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области» на 2020 
– 2025 годы», утвержденная Постановлением Администрации от 10.12.2019 № 2017

                                                                            Таблица 15
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы  в 2020-2025 годах

№ п/п Наименование мероприя-
тия  Программы

Объемы и источники финансирования
Источник финансиро-

вания
Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего В т.ч. по годам реализации Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Улучшение жилищных 

условий граждан, про-
живающих на сельских 

территориях

Объем финансирования 
– всего,

7 131,298 2 791,808 4 339,490 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе за счет 
средств:

- федеральный бюджет 5 314,226 1 788,725 3 525,501 0,00 0,00 0,00 0,00
- региональный бюджет 1 537,079 963,160 573,919 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 279,993 39,923 240,070 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Реализация мероприятий 
по благоустройству сель-

ских территорий

Объем финансирования 
– всего,

48 431,744 38 169,308 10 262,436 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе за счет 
средств:

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
- региональный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет МО 48 431,744 38 169,308 10 262,436 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: Объем финансирования 
– всего,

55 563,041 40 961,116 14 601,925 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе за счет 
средств:

- федеральный бюджет 5 314,226 1 788,725 3 525,501 0,000 0,000 0,000 0,000
- региональный бюджет 1 537,079 963,160 573,919 0,000 0,000 0,000 0,000

- районный бюджет 279,993 39,923 240,070 0,000 0,000 0,000 0,000
- бюджет МО 48 431,744 38 169,308 10 262,436 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные ис-
точники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. № 121
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении 

Лопатино муниципальном районе Волжский Самарской области 
на II полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино, Администрация 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению № 1.

 2. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению № 2.

 3. Установить размер платы за содержание жилых помещений для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, устанав-
ливается равным размеру платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, согласно приложениям 
№ 2, № 3.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волжская новь» и вступает в силу с 01 июля 2021 г.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Л. ЖУКОВ.
 Глава сельского поселения Лопатино.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино  муниципального района Волжский Самарской области

 от 26.04.2021 г. № 121
Размер платы

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,53
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,54
3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,34
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,46

Примечание:
 Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от внесе-

ния платы за наем жилого помещения. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

 от 26.04.2021 г. № 121
Размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, которые 

не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Степень благоустройства жилых домов Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.07.2021 г по 31.12.2021г

для граждан, проживающих в 
с.п. Лопатино, кроме граждан, 
проживающих в с. п. Лопатино, 
п. Придорожный, микрорайон 

«Южный город» 

для граждан, прожива-
ющих в с.п. Лопатино, 

п. Придорожный, 
микрорайон «Южный 

город»
общий жилой общий

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 23,52 28,15 25,75
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропро-

вода
18,47 22,14 20,73

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,96 17,92 -
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же дома, признанные 

аварийными
5,20 6,15 -

Примечание:
В размер платы по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточ-

ных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего 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 многоквар-
тирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления 
соответствующего коммунального ресурса 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.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

 от 26.04.2021 г. № 121
Размер платы

по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, систем противопожарной автоматики, крышных котельных 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилого фонда

1. Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики (ППА) 

Количество этажей Цена за 1 кв. м общей площади в месяц  (в рублях), с учетом НДС<*>
с 01.07.2021 г по 31.12.2021 г

В 12-этажных домах 1,04
В домах от 14 до 16 этажей 0,67
В домах свыше 16 этажей 0,57

2. Техническое обслуживание систем внутридомового газового оборудования   (ВДГО) 

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц (в рублях), с учетом НДС
с 01.01.2021 г по 30.06.2021 г

За 1 кв. м общей площади 1,10

3. Техническое обслуживание крышных котельных 

Количество этажей Цена за 1 кв. м общей площади в месяц (в рублях), 
с учетом НДС

с 01.07.2021 г по 31.12.2021 г
Жилые дома со всеми удобствами, 

коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению в которых пре-

доставляются от крышной котельной, 
включенной в состав общего имущества 

многоквартирного дома

До 12 этажей включительно, вклю-
чая дома переменной этажности

4,77

Выше 12 до 16 этажей включи-
тельно

4,71

Выше 16 этажей 4,00

Примечание:
Установленный размер платы применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-

лых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в случае, если многоквартирные дома и жилые дома оборудованы сис-
темами противопожарной автоматики, внутридомовым газовым оборудованием и крышными котельными.

АДМИНИСТРАцИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля  2021 года  № 65
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском поселении Рождес-

твено муниципального района Волжский Самарской области на II полугодие 2021 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. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату 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, согласно Приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно 
Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации поселения.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Л.А. САВЕЛьЕВА.
Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

от  26.04.2021 года № 65
ПЛАТА

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,53
2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусо-

ропровода 
6,53

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,34
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,45

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от внесе-

ния платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации  сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

от 26.04.2021 года № 65
ПЛАТА

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специали-
зированных 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 01.07.2021г по 31.12.2021 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 23,51 28,15

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусо-
ропровода

18,46 22,13

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,95 17,91

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, признан-
ные аварийными

5,19 6,13

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 многоквар-
тирном 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 ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Пра-
вительства 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.04.2021 года №65

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма специализированных  жилых помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

общей 1,09

жилой 1,43

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудо-
ваны внутридомовым газовым оборудованием.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с п.п. 10 п. 2 ст. 39.3, п. 2 ст. 39.18 

Земельного кодекса Рф информирует о предоставлении в собственность по договору купли-продажи земельного участка 
площадью 310 (Триста десять) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Западная, участок № 13 «Б», с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня раз-
мещения извещения вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МфЦ» муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка пло-
щадью 310 (Триста десять) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Западная, участок № 13 «Б», с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, прини-
маются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, т.е. до 06.06.2021.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения 
данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МфЦ», 4 этаж), 
среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области» по предварительной записи по телефону 2604715.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата 

кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. Школьная, д.4, кв.1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
(или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:1404001:1287.

Заказчиком кадастровых работ является Скрынникова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 10, кв. 2, тел. 8-927-719-99-98. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Просвет, ул. Школьная, д.4, кв.1, в 10.00 08 июня 2021 года. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
с 08 мая 2021 по 07 июня 2021. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земель-
ного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку, и смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:1404005, а также земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:1404005:3. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квалификационный аттестат № 63-12-569, почтовый 

адрес: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф.36-1, ООО «БТИ»: 89649919757, mail: geo_sam63@bk.ru, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513005:2380, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, Стромилово, садово-дачное товарищес-
тво «Южные сады» участок № 47-50.

Заказчиком кадастровых работ является Кашульская Ирина Ивановна. 
Почтовый адрес: г. Самара, ул. Владимирская, дом 26, кв. 70, тел. 8-917-110-24-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 

обл., Волжский р-н, Стромилово, садово-дачное товарищество «Южные сады» участок № 47-50, 08 июня 2021 г. в 10.00 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.22 Партсъезда, д.207, 
оф.36-1, ООО «БТИ». Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются со дня выхода объявления, с 08 мая 2021 г. по 07 июня 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул.22 Партсъезда, д.207, оф.36-1, ООО «БТИ».

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный учас-
ток, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Южные сады», линия 47, участок 52, 
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Южные сады», линия 
47, участок 48, а также все другие смежные земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:17:0513005:2380, расположенным по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, Стромилово, садово-дачное товари-
щество «Южные сады» участок № 47-50, по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале 63:17:0513005.

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 Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара,ул. Антонова-Ов-

сеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru,zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Черновское водохранилище, с/т «Юбилейный-2» ПО ЗИМ, линия 8, участок №88, кадаст-
ровый номер 63:17:0000000:2107, выполняются работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кабальдин Александр Александрович (Самарская область, г. Самара, ул. Вто-
рой Безымянный переулок , д. 6, кв.16), тел. 8-937-183-40-46.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 07 июня 2021 г. в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновское водохранилище, с/т «Юбилейный-2» ПО 
ЗИМ, линия 8, участок №88, кадастровый номер 63:17:0000000:2107.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Черновское водохранилище, с/т «Юбилейный-2» ПО ЗИМ, 
линия 8, участок № 90 . При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право на земельный участок. 
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9 мая облачно с прояснени-
ями. Температура воздуха днем 
+25...+26, ночью +16...+18. Ветер 
юго-восточный, 2-4 м в секунду.  
Атмосферное давление 756-767  
мм рт. ст. 

10 мая облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +26...+27, 
ночью +13...+15. Ветер северо-за-
падный, 2-3 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 759-761 мм рт. ст. 

погода

Поздравляем с днем рождения 
директора ООО «Прогресс» Ев-
гения Сергеевича КОТЕНКО-
ВА, первого заместителя главы 
Волжского района Александра 
Владимировича цУцКАРЕВА, 
председателя Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Александра Михайловича ЯД-
РИНцЕВА, почетного граждани-
на Волжского района Алексан-
дра Ивановича БАРАНОВА  и 
желаем крепкого здоровья, вдох-
новения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутника-
ми, и все всегда получается лег-
ко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Галину Ивановну МЕЛьНИКО-
ВУ, Тахира Махмуд оглы АЛМА-
МЕДОВА, с 65-летием Рафика 
Арутюновича МАРТИРОСЯНА, 
Наталью Васильевну щЕГОЛь-
КОВУ, Владимира Николае-
вича ЕРМОЛАЕВА, с 70-летием 
Матрену Николаевну ЮФТАЙ-
КИНУ.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием Ири-
ну Семеновну КОЗИНУ, Оль-
гу Яковлевну КИРОЧКИНУ, с 
60-летием Тамару Анатольев-
ну МИНИНУ, с 65-летием Анато-
лия Ивановича ГОРДЕЕВА, Ра-
ису Эммануиловну КРЮКОВУ, 
Владимира Павловича ПЕРЕ-
ВОЗНИКОВА, с 70-летием Люд-
милу Ильиничну АНТОНОВУ, с 
90-летием Ирину Григорьевну 
РЯБОВУ. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости, 
жизненных сил и энергии! Пусть 
каждый день будет полон яркими 
событиями, прекрасными мгно-
вениями, добротой и счастьем.

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Елену Михайловну КОРМИ-
ШИНУ, Елену Александров-
ну ЕЛАГИНУ, Юрия Ивановича 
ПЛЕТНЕВА, с 60-летием Галину 
Владимировну АЗАРОВСКУЮ, 
Халидю Нурмухамедовну ФО-
РИЗОВУ, с 70-летием Надежду 
Ивановну КОЧЕРГИНУ, Алек-
сандра Яковлевича ВАСьКИ-
НА, Александра Николаевича 
СОЛДАТКИНА, с 75-летием Ни-
колая Дмитриевича ХЛЕБУНО-
ВА, с 85-летием Наталью Ива-
новну ИВАНОВУ, Валентину 
Александровну МИХЕЕВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием жителя с. Никола-
евка Александра Анатольевича 
КРИКУНОВА. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали ус-
пех и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 80-летием Николая Васи-
льевича ШИПКОВА.
Огромного счастья,
Отличных друзей,
Здоровья, успехов
И солнечных дней!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация городского 
поселения Рощинский поздрав-
ляет с днем рождения труже-
ницу тыла Антонину Павловну  
ДУДАРЕВУ, с 80-летием Эль-
виру Семеновну ЮРАСОВУ, 
Валентину Михайловну БЕЛЯ-
ЕВУ, с 90-летием Фатыму Нур-
галиевну КАМАЛЕТДИНОВУ.

От всего сердца поздравляем! 
Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием Фатыму Нургалиев-
ну КАМАЛЕТДИНОВУ (пгт Ро-
щинский), труженицу тыла Ан-
тонину Алексеевну СПИцЫНУ  
(с. Спиридоновка).
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует 

сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст 

совсем небольшой –
Никогда не старейте душой!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-летием 
Юрия Анатольевича РАДЯКИ-
НА (с. Курумоч).

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев 

Волжского района.
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ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНь, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСФ.КРОШКА, 
АСФАЛьТ.
 НАЛИЧНЫЙ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru
 ТЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ:

МАКУЛАТУРУ,
 ПОЛИЭТИЛЕН, 
ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу 
грузчиков и прессовщиков
г. Самара, ул. Аэропорт 2; 

пгт Смышляевка.
Тел. 8-937-795-44-45.

зАкУПАЕМ МяСО
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк, ХРякОВ  

И ВЫНУжДЕННЫЙ зАбОЙ
Тел.: 8-927-207-60-65,  

8-927-753-45-07.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИцИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИцУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 

Низкие цены, доставка  
из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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зАкУПАЕМ МяСО  
бЫкОВ, кОРОВ, ТЕлОк, ХРякОВ.  

ДОРОгО. 
Тел.: 8-927-785-80-00,  

8-927-735-86-76.
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зАкУПАЕМ МяСО  
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк, ХРякОВ  

И ВЫНУжДЕННЫЙ зАбОЙ 
ТЕл.: 8-927-019-31-11.
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БлагодарносТь
В  сельском поселении Черноречье сотрудники администрации поселения, 

учащиеся чернореченской школы, работники домов культуры, библиотек, а 
также неравнодушные жители вышли на уборку территорий общественных 
кладбищ. Разобрав заранее приготовленный инвентарь и разделившись на 
несколько групп, участники очистили окрестности от веток, опавшей лист-
вы и другого скопившегося за долгую зиму мусора. Выражаем искреннюю 
благодарность всем, кто откликнулся на призыв и принял участие в уборке и 
благоустройстве кладбищ. 

Администрация сельского поселения Черноречье.

зАкУПАЕМ МяСО 
гОВяДИНЫ

коровы, быки, телки,  
вынужденный забой.  

Тел.: 8-937-798-97-90.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НИЗКИЕ цЕНЫ

Тел. 8-927-694-08-48.
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На правах рекламы

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и 

труженики тыла! 
Уважаемые жители сел 

Черноречье, Николаевка, 
поселков Чапаевка и 

Рамушки! 
Примите сердечные 

поздравления с Днем 
Победы!

Пусть этот светлый майский 
праздник служит для каждого 
источником гордости, наполня-
ет сердца радостью, желанием 
жить и трудиться на благо род-
ной страны. 

Счастья, мира, тепла и добра 
вашим домам!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

 глава с.п. Черноречье. 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и 

труженики тыла!
Уважаемые жители 

городского поселения 
Рощинский!

Примите искренние 
поздравления с 76-й 

годовщиной Победы в 
Великой Отечественной 

войне!
Пусть в эти праздничные дни 

отступят все тревоги, светлое 
настроение придет в каждый 
дом и память о бессмертном 
подвиге нашего народа согреет 
сердца всех поколений патрио-
тов нашей страны. 

От всей души желаю здоро-
вья, светлых, долгих и спокой-
ных дней жизни, душевного теп-
ла, внимания и заботы близких!  
Мира, счастья и благополучия!

С уважением,
С.В. ДЕНИКИН,

глава городского 
поселения Рощинский.

Уважаемые жители 
Волжского района!

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов, а также Волж-
ская районная общественная 
организация ВОИ поздравля-
ют вас с Великим праздником - 
Днем Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. День 9 мая – сим-
вол национальной гордости и 
памяти. Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения всем, кто от-
стоял нашу свободу и независи-
мость. День Победы будет вечно 
жить в сердцах россиян!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла! Низкий вам поклон и 
слова благодарности за ваш ге-
роический подвиг! Желаем вам и 
вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района.
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжской РО 
СОО ВОИ.

А.И. ЛЫСАК,
почетный член Волжской 

РО СОО ВОИ.

СТРОИТЕЛьНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,  

возможно из своего материала. Пенсионерам – скидка 25%.

Тел. 8-906-125-06-79, Артур.
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