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С праздником, волжане!
Дорогие земляки!

От всей души 
поздравляю вас 

с Днем защитника 
Отечества!

Люди, посвятившие себя 
служению Отечеству, всег-
да были оплотом нашей 
державы – они во все вре-

мена надежно обеспечивали свободу, неза-
висимость и территориальную целостность 
государства Российского, безопасность и 
благополучие наших граждан. Их мужество и 
самоотверженность, боевые и трудовые под-
виги навсегда вошли в героическую летопись 
нашей страны и в сердца миллионов наших 
сограждан.

В наше сложное, неспокойное время ук-
репление обороноспособности Российской 
Федерации является приоритетом государс-
твенной политики. Только сильные, боеспо-
собные, современные Вооруженные силы 
могут быть гарантом суверенитета и целос-
тности России, сохранения мира и спокойс-
твия, создания условий для достижения 
национальных целей развития страны, пос-
тавленных Президентом, Верховным Главно-
командующим Владимиром Владимировичем 
Путиным.

Мы гордимся тем, что на территории нашего 
региона дислоцируется уникальное объедине-
ние - 2-я гвардейская общевойсковая Красно-

знаменная армия. В годы Великой Отечест-
венной войны в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардейцы покрыли себя неувя-
даемой славой. Они принимали участие в Кур-
ской битве, Корсунь-Шевченковской, Восточ-
но-Померанской операциях и завершили свой 
боевой путь в поверженном Берлине. И сегод-
ня прославленное объединение продолжает 
славные традиции фронтовиков, успешно вы-
полняя учебно-боевые, миротворческие и спе-
циальные задачи.

От лица жителей Самарской области бла-
годарю военнослужащих, сотрудников всех 
силовых ведомств за безупречную службу, 
беззаветное мужество при выполнении слу-
жебного долга и преданность Отчизне!

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за 
все, что вы сделали для наших современни-
ков и потомков. Вы подарили нам не толь-
ко возможность мирно трудиться на родной 
земле, растить детей и строить счастливое 
будущее, вы подарили нам саму жизнь. Ог-
ромное вам спасибо за гражданско-патрио-
тическое воспитание молодежи, за сохране-
ние преемственности поколений защитников 
Отечества.

Сердечно желаю вам, всем людям в пого-
нах крепкого здоровья, благополучия, мирно-
го неба над головой и успехов во всех начина-
ниях на благо нашей Родины!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые жители 
Волжского района!

Примите самые 
искренние 

поздравления 
с Днем защитника 

Отечества!
23 февраля - символ 

глубокой признательнос-
ти всем, кто мужественно защищал инте-
ресы государства и сейчас стоит на страже 
Родины. Могущество, славные ратные тра-
диции армии и флота всегда обеспечивали 
России поступательное развитие и сегодня 
служат надежным щитом от любых посяга-
тельств.

Этот праздник олицетворяет славу рос-
сийского народа, храбрость и честь воинов, 
защищающих свободу и независимость на-
шей Родины. В каждом доме, в каждой се-
мье бережно хранят память о героизме де-
дов и отцов в годы Великой Отечественной 
войны, гордятся теми, кто сегодня стоит на 
страже целостности государства.

На территории Волжского района, в по-
селке Рощинский, дислоцируются 30-я от-
дельная мотострелковая бригада и 15-я от-
дельная мотострелковая миротворческая 
бригада. Ежедневно военнослужащие со-
вершенствуют боевое мастерство, осваи-
вают современное вооружение и технику. 
Гарнизон находится в постоянной готов-
ности к защите суверенитета и территори-

альной целостности России. Наши миро-
творцы принимали участие в поддержании 
международного мира и безопасности в зо-
не грузино-абхазского конфликта. Сегодня 
военнослужащие 15-й отдельной мотост-
релковой миротворческой бригады состав-
ляют основу российского миротворческого 
контингента в Нагорном Карабахе.

 По сложившейся традиции, в этот день 
поздравляют не только профессиональных 
военных, но и всех мужчин, настоящих пат-
риотов, работающих на благо своей страны, 
живущих ее интересами, готовых к самым 
решительным действиям во имя ее благо-
получия.

За последние годы в нашей стране мно-
гое изменилось, но главные нравственные 
ценности, которыми всегда была сильна 
русская земля, остались незыблемыми. В 
любые времена защита Отечества была, 
есть и будет священным долгом каждого 
гражданина нашей страны.

От всей души поздравляю вас, ваши се-
мьи, родных и близких с праздником!

Желаю вам добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда бу-
дет мирным и радостным!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.
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За это время свыше 
трехсот юных жителей 
поселка не только 
освоили азы военного 
дела, но и укрепили 
здоровье, стали 
людьми, по-настоящему 
любящими свое 
Отечество.

В последние годы военно-пат-
риотические клубы стали играть 
важнейшую роль в современном 
российском обществе, так как 
занимаются воспитанием мо-
лодежи на принципах духовного 
и нравственного здоровья и го-
товят резерв для Вооруженных 
сил. В качестве основных ком-
понентов подготовки курсантов 
военно-патриотических клубов 
широко применяются спортив-
ные элементы, военное дело, 
основанное на опыте воинской 
службы руководителей, и непос-
редственно патриотическое вос-
питание. Именно такой подход 
призван обеспечить полноцен-
ное решение вопросов воспита-
ния подрастающего поколения и 
подготовки его к общественному 
служению.

Четверть века назад учитель 
физкультуры школы поселка Са-
марский Андрей Владимирович 
Парахин создал на базе учебного 
заведения ВПК «Легион». Имен-
но 23 февраля 1997 года считает-
ся днем образования этого моло-
дежного объединения.

Молодой тогда руководитель 
недавно вернулся в родной посе-
лок, после службы в прославлен-
ной дивизии имени Дзержинско-
го, которая ныне входит в состав 
войск Росгвардии. Сержант за-
паса Парахин устроился рабо-
тать в школу учителем физкуль-
туры и поступил в пединститут на 
заочное отделение. На одном из 
учебных районных сборов поз-
накомился с братьями Артемо-
выми, создавшими за несколько 
лет до этого первый в районе ВПК 
«Кандагар». Этот клуб был в те го-
ды лучшим не только в Волжском 
районе, но и Самарской области. 

Видя неподдельный инте-
рес своих старшеклассников к 
смышляевским курсантам воен-
но-патриотического клуба, Анд-
рей Владимирович решил ближе 
познакомиться  с необычной на 
тот момент формой допризывной 
подготовки молодых парней.

 - Первоначально я сделал упор 
на военное дело, основанное на 
строжайшей дисциплине, четких 
выполнениях приказов, - вспоми-
нает руководитель ВПК «Легион» 
А.В. Парахин. - Занимался строе-
вой подготовкой, учил обращать-
ся с оружием, средствами инди-

«Легион» отмечает юбиЛей
Ровно 25 лет военно-патриотический клуб из поселка Самарский собирает под свое крыло ребят, 

желающих обучиться военному делу

видуальной защиты на поле боя. 
Очень скоро понял, что армейс-
кая подготовка – лишь часть во-
енно-патриотической работы.

В институте Парахин, готовя 
дипломную работу на эту тему, 
изучил массу методической и на-
учной литературы, проанализи-
ровал деятельность своего клуба 
и принял решение расширить де-
ятельность ВПК, создать принци-
пиально новую систему подго-
товки молодежи. Прежде всего, 
Андрей Владимирович скоррек-
тировал общефизическую под-
готовку. В спортивную подго-
товку были включены занятия 
по единоборствам. Тренировки 
по рукопашному бою стали бо-
лее практичными. Одна из важ-
нейших военно-прикладных дис-
циплин, спортивная подготовка 
велась таким образом, чтобы по-
лученные знания имели большое 
практическое значение. Сейчас 
материально-техническая база 
школы и клуба позволяет прово-
дить разнообразные спортивные 
мероприятия и тренировки.

Многие подростки с огром-
ным удовольствием занимаются 
в тренажерном зале. Тренировки 
проходят под руководством опыт-
ных инструкторов с соблюдением 
всех требований безопасности. 
Для девушек выделены опреде-
ленные часы и дни. По субботам 
и воскресеньям занимается груп-
па любителей силовой подготов-
ки «Афина». Тренировки прово-
дят бывшие воспитанники ВПК 
«Легион» Александр Пешков и 
Наталья Сидорова. В свободное 
время занимаются пауэрлифтин-

гом, участвуют в соревновани-
ях различного уровня. На их сче-
ту победы в республиканских и 
международных турнирах.

 - В клубе я занимаюсь уже дав-
но, - рассказывает восьмиклас-
сница Дарья Субботина. - Люби-
мое занятие трудно назвать. Мне 
все здесь нравится: спортив-
ные тренировки, скалолазание, 
стрельба из винтовки, туристи-
ческие походы. 

 - Мне больше по душе спортив-
ные занятия, - поддерживает раз-
говор ученица седьмого класса 
Софья Уханова. - Два года зани-
маюсь в клубе. Как-то не особенно 
обращала внимание на силовую 

подготовку. Больше всего люб-
лю волейбол, участвую в сорев-
нованиях среди классов, вхожу в 
состав сборной школы. Недавно 
«открыла» для себя тренажерный 
зал. Люблю тренироваться на по-
лигоне, где расположены много-
этажные недостроенные дома. 
Переполняет эмоциями спуск с 
пятого этажа. Ни с чем не сравни-
мые ощущения. 

Одним из первых в Волжском 
районе военно-патриотический 
клуб «Легион» обзавелся обору-
дованием для горной подготовки. 
Сейчас в спортивном зале школы 
установлен скалодром, который 
позволяет подросткам получать 

первичные навыки альпинизма. 
Есть и мобильный скалодром. 
Его разворачивают на районных 
праздниках, соревнованиях, в 
местах отдыха детей. 

Много времени на занятиях в 
клубе отводится огневой под-
готовке. Подростки с огромным 
удовольствием изучают стрелко-
вое вооружение, на время разби-
рают и собирают учебные авто-
маты, стреляют из электронных 
винтовок. 

 - Я мечтаю поступить в воен-
ное училище, - говорит шести-
классник Игорь Красильников. 
- Много времени уделяю спор-
ту - тренировкам и физической 
культуре. Надеюсь, что крепкое 
здоровье позволит мне служить в 
воздушно-десантных войсках.

К службе в ВДВ готовится и его 
сверстник Никита Уханов, кото-
рый занимается в военно-пат-
риотическом клубе с первого 
класса. Сейчас ребята прекрас-
но справляются с нормативами 
по разборке и сборке автомата, 
быстрее многих своих товарищей 
выполняют это армейское упраж-
нение. 

Высокие результаты в стрель-
бе из электронного оружия пока-
зывают семиклассник Сергей Си-
доров, девятиклассники Михаил 
Шариков и Антон Красильников. 
В клубе для совершенствования 
навыков стрельбы практикуют 
командную игру лазертаг. Посто-
янные тренировки приносят ог-
ромную пользу - по стрелковой 
подготовке школьники поселка 
Самарский входят в число луч-
ших среди сверстников Волжско-
го района. 

Туризм - еще одна из значи-
мых составляющих работы клу-
ба. Под  руководством опытного 
наставника начинающие туристы 
летом пробуют силы на трассах в 
окрестностях родного поселка, а 
зимой совершают лыжные похо-
ды на армейских лыжах, которые 
подарили клубу спонсоры.

 - В клубе я занимаюсь уже два 
года, - рассказывает ученица 
седьмого класса Виолетта Долго-
ва. -  Очень люблю ходить в похо-
ды, особенно зимой на широких 
лыжах, на которых удобно проби-
раться по глубокому снегу.

Ее одноклассница Ксения Ша-
рикова больше предпочитает по-
ходы летом:

 - В походах каждый отвечает и 
за себя, и за товарищей. Летом 
во время многодневных походов 
ставим палатки, разжигаем кос-
тер, готовим еду. Бывает трудно, 
но всегда помогаем друг другу, 
проверяем свои возможности. 

Военно-патриотический клуб 
«Легион» смог соединить в се-
бе спортивную секцию, лучшие 
формы армейской подготовки и 
идейно-патриотическое воспита-
ние, воспитывая в молодых людях 
чувство товарищества, коллекти-
визма, развивая трудовые навы-
ки и экологическое сознание.

Выполняя важную задачу вос-
питания молодежи, ВПК занима-
ются подготовкой резерва для 
Вооруженных сил. Ведь ни для 
кого не секрет, что воспитанни-
ки военно-патриотических клу-
бов, попадая в воинские части 
или военно-учебные заведения, 
показывают высокий уровень со-
знательности, дисциплины и поз-
наний в военном деле. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Татьяна Юрьевна Воеводина, учительница 
английского языка:

 - Когда училась в школе, много лет занима-
лась в военно-патриотическом клубе «Легион». 
Тренировались, стреляли из винтовок, ходили в 
походы. Для меня это самые светлые воспоми-
нания. Конечно, мы все увлекались не только ар-
мейской подготовкой. Я люблю читать, люблю 
музыку, иностранные языки. Занятия спортом 
и туризмом обогащают жизнь, делают ее насы-
щенной и интересной.

Екатерина Юрьевна Арзамасцева, мать 
курсанта клуба:

 - Моему сыну Владимиру восемь лет. Он уже 
посещает занятия в «Легионе». Володе очень 
нравится заниматься настоящим мужским де-
лом. Рада, что он интересуется не только воен-
ной подготовкой, но и спортом. Мы уже в соста-
ве группы совершили поход на байдарках. Сын 
прекрасно справился с трудностями, показал 
себя выносливым и волевым человеком. Боль-
шая заслуга в этом – проводимая в нашем клубе 
работа.
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В поселке Рощинском состоялось 
торжественное возложение 
цветов к памятнику 
танку Т-34 «Мать-Родина». 
В мероприятии приняли участие
глава Волжского района 
Е.А. Макридин, 
военный комиссар района  
В.А. Алюлин, 
ветераны военной службы, 
юнармейцы и жители поселка.

Под звуки марша и военных песен веду-
щая мероприятия Г.А. Затонская приветс-
твовала участников патриотической акции, 
которые пришли отдать дань уважения 
всем воинам, погибшим на полях сраже-
ний за свободу и независимость нашей 
Родины, и возложили к подножию мону-
мента красные гвоздики. 

Глава района Е.А. Макридин приветство-
вал собравшихся, пообщался с молодежью 
и вручил подарки и награды - знаки «Юнар-
мейская доблесть» военно-патриотичес-
кого общественного движения «Юнармия» 
- двум рощинским юнармейцам. Приказом 
начальника Главного штаба Юнармии им 
поощрены Егор Рогачев и Артем Паршков.

Учащийся Рощинской школы Е. Рогачев 
коротко рассказал о деятельности под-
разделения Юнармии, участии в военно-
патриотических акциях, теоретических и 
практических занятиях отряда и поделился 
планами - поступить в военную академию 
и связать свою судьбу с Вооруженными 
силами России: «Военная служба и почет-
на, и ответственна, защищать свою страну 
и ее народ - это настоящее дело для муж-
чины. После вручения юнармейского знака 
испытываю искреннюю радость, считаю, 
что награда - мой настоящий успех!»

Сегодня в Волжском районе в рядах 
общественного движения состоят 1312 
школьников. Участвовал в акции и от-
ряд Юнармии «Рощинец» 15-й отдельной 
Александрийской бригады имени Героя 
России Г.С. Кириченко под командова-
нием Юлии Паниной, которая записалась 
в него пять лет назад, когда движение 
только зародилось. За эти годы Юлия за-

в преддверии праздника
Во всех городских и сельских поселениях Волжского района прошли патриотические акции,  

приуроченные к Дню защитника Отечества
служила авторитет у ровесников и ува-
жение взрослых, которые высоко оцени-
ли ее вклад в патриотическую работу. Ее 
наградили за участие в Параде памяти на 
площади Куйбышева в Самаре, параде в 
День Победы, а также знаком «Юнармей-
ская доблесть» третьей степени. «Моя 
задача – сплотить отряд, помочь достичь 
ребятам их целей в жизни, создать кол-
лектив единомышленников, - сказала  
Ю. Панина. - Для этого мы учимся воен-
ному делу, изучаем различные виды ору-
жия, участвуем в мемориальных мероп-
риятиях. На днях мы приняли участие в 
акции «Красный тюльпан», посвященной 
Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Думаю, в Юнармии мы вырастем в насто-
ящих патриотов, готовых в любой момент 
грудью встать на защиту страны».

Одним из участников торжественно-
го мероприятия был председатель ро-
щинского Совета ветеранов Афганистана  
Ю.П. Огородников. Старший прапорщик 
запаса отслужил в армии 23 года, из них 
два года в составе группы советских во-
енных специалистов на Кубе, четыре го-
да в группе советских войск в Германии 
и год выполнял интернациональный долг 
в Демократической Республике Афганис-
тан. Большую часть военной службы Юрий 
Петрович находился на офицерских долж-
ностях – командовал взводами в мотост-
релковых, танковых войсках, в разведке. 
Ветеран часто вспоминает боевых друзей, 
сложивших головы на чужой земле, вы-
полняя воинский долг. И сегодня он при-
шел на акцию, чтобы почтить память пав-
ших воинов. «В праздничный день желаю 
ветеранам Вооруженных сил, нынешним и 
будущим воинам крепкого здоровья, мир-
ного неба и успехов во всех делах», - пере-
дал свои пожелания землякам рощинский 
ветеран.

С супругой и внуком пришел на мероп-
риятие подполковник запаса Бадалян. Су-
рен Оганесович родом из Баку, там же в 
1981 году поступил в высшее общевойско-
вое командное училище, которое окончил 
с отличием. Службу начинал в Забайкаль-
ском военном округе – в Монгольской На-
родной Республике, в танковой дивизии, 
затем продолжил в Чите, был заместите-
лем командира учебного мотострелкового 

батальона. После одиннадцати лет служ-
бы в ЗабВО получил назначение в 81-й 
гвардейский мотострелковый полк - часть 
постоянной боевой готовности ПриВО. 
Служил командиром батальона до расфор-
мирования дивизии. В запас ушел в звании 
подполковника. «Военная служба как в За-
байкалье, так и на волжской земле остави-
ла в памяти самые добрые воспоминания 
- и о воинских коллективах и боевых дру-
зьях, и о природе. Очень бы хотел, чтобы и 
наши внуки служили так же честно, как на-
ше поколение, не уронили честь мундира, 
твердо стояли на страже Отечества», - вы-
сказал пожелание гвардии подполковник. 

В честь праздника и в рамках патриоти-
ческих мероприятий во всех поселениях 
района состоялось возложение цветов к 
мемориалам, прошли спортивные сорев-
нования, акции «Поздравление ветерана» 
и концерты. А в Рощинском гарнизонном 
Доме офицеров состоялся праздничный 
концерт с участием народного вокально-
го ансамбля «Вера» имени Ю.Н. Новико-
ва, группы «Музыкальный центр «Авто-
клуб», директора ДШИ №4 с. Лопатино 
М.А. Рычагова и саксофониста А. Раско-
пова.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Именно этот цветок явля-
ется не только символом 
войны в Афганистане, но и 
знаком особого уважения 
к соотечественникам, про-
явившим самоотвержен-
ность и преданность Роди-
не в боевых действиях за 
ее пределами. 

Авторы идеи акции «Красный 
тюльпан» - МБУК «Музей истории 
города Отрадного» и местное от-
деление общественной организа-
ции ветеранов и инвалидов войны 
в Афганистане «Боевое братство». 
Красный тюльпан был выбран в 
противовес «черным тюльпанам» 
– самолетам, в которых отправля-
ли тела погибших советских сол-
дат на Родину. 

Дубовый умет
Для старшеклассников Образо-

вательного центра прошли клас-
сные часы, на которых ребятам 
показали документальные филь-

мы об афганской войне. Много 
солдат прошло через Афган. И 
многие не вернулись… Среди них 
Владимир Магомедович Исмаи-
лов. Лейтенантом служил в Сред-
неазиатском военном округе, в 
ноябре 1985 года был назначен 
начальником разведки батальона 
и прибыл на новое место службы 
- Афганистан, ущелье Панджшер. 
Был контужен, спасая бойца, вы-
нес на себе из боя. После госпи-
таля был переброшен в «зеленый 
ад». Знаменитая Чарикарская «зе-
ленка» выжигала на дорогах це-
лые колонны.

Получив очередное задание - 
блокировать мост, разведгруппа 
под командованием Исмаилова 
была окружена. В неравном бою 
он погиб, спасая жизнь своих сол-
дат. Похоронен в селе Дубовый 
Умет.

петра Дубрава
Акцию «Красный тюльпан» под-

держали ученики 2 «А» класса по-
селковой школы. Ребята свои-
ми руками изготовили из бумаги 

красные тюльпаны, которые явля-
ются знаком уважения и призна-
тельности к соотечественникам, 
проявившим самоотверженность 
и преданность Родине в боевых 
действиях за ее пределами. Здесь 
помнят о тех, кто честно исполнил 
воинский долг, рискуя своими 
жизнями ради великой цели – ми-
ра на земле.

В этой акции приняли участие и 
сотрудники Центра культуры и до-
суга «Восход».

черновский
Члены дворового отряда «Мо-

лодые лидеры» почистили снег на 
территории парка Победы, под-
готовили площадки, изготовили 
тюльпаны из бумаги. Вместе с во-
инами-афганцами Эдуардом Дво-
ряниновым и Владимиром Пав-
ленко оформили здесь памятную 
инсталляцию. 

рощинский
Юнармейцы встретились с ве-

теранами военных действий в 
Демократической Республике 
Афганистан и приняли участие в 

возложении цветов к мемориалу 
«Мать-Родина».

курумоч
Администрация села совмест-

но с СДК «Жигули», школой с. Ку-
румоч и детским садом «Белочка» 
приняли участие в патриотической 
акции «Красный тюльпан», посвя-
щенной 33-летию вывода советс-
ких войск из Афганистана.

 сухая вязовка
Почти сто тюльпанов из бумаги 

изготовили школьники в память о 
тех десяти годах войны… До на-
чала митинга юнармейцы Валерия 
Кудряшова и Юлия Косьянова при-
несли эти цветы на могилу одно-
сельчанина, воина-интернациона-
листа Дениса Воронина. 

«Память о подвиге земляков, их 
беззаветной преданности воен-
ной присяге и долгу будет жить в 
сердце каждого, являясь постоян-
ным примером служения Отечест-
ву для молодежи», – сказала соб-
равшимся глава поселения Сухая 
Вязовка С.А. Петрова.

воскресенка
Администрация сельского по-

селения Воскресенка и местный 
Дом культуры приняли участие в 
ежегодной акции. 

Г л а в а  с . п .  В о с к р е с е н к а  
Л.П. Рейн обратилась к ветера-
нам афганской войны, живущим 
в поселении: «Уважаемые воины-
интернационалисты, участники 
боевых действий в Афганистане! 
Выражаю искреннее уважение и 
благодарность вам за то, что, не-
смотря ни на что, вы следовали 
воинской присяге и самоотвер-
женно проявляли стойкость и му-
жество. От всей души желаю вам 
и вашим близким здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над 
головой!» 

поДъем-михайловка
В память о воинах-интернацио-

налистах, погибших при исполне-
нии боевого долга за пределами 
страны, жители с. Яблоновый Ов-
раг присоединились к патриоти-
ческой акции «Красный тюльпан».

в знак уважения и признатеЛьности
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  

в городских и сельских поселениях Волжского района прошла патриотическая акция «Красный тюльпан» 
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совместные 
 учения

На Рощинском полигоне Самар-
ской области прошло учение с ми-
ротворческой бригадой 2-й обще-
войсковой армии Центрального 
военного округа. В ходе меропри-
ятия военнослужащие отработали 
сопровождение автомобильной 
колонны с гуманитарным грузом.

По замыслу учения условные 
диверсанты периодически совер-
шали нападения на колонну, кото-
рая направлялась в район разме-
щения беженцев. Миротворческие 
подразделения отражали атаки, 
обеспечивали беспрепятствен-
ное и безопасное прохождение 
колонной маршрута. Для проти-
водействия «противнику» активно 
применялись также беспилотные 
летательные аппараты, зенитные 
подразделения и средства радио-
электронной борьбы.

Всего в практических действиях 
приняли участие около 500 воен-
нослужащих, было задействовано 
свыше 40 единиц техники.

Учение пришлось на 17-ю годов-
щину со дня основания миротвор-
ческой бригады ЦВО в Самарской 
области. Она была сформирована 
1 февраля 2005 года для участия 
в поддержании международно-
го мира и безопасности, являет-
ся единственным соединением в 
Сухопутных войсках Российской 
Федерации миротворческого на-
значения и входит в состав 2-й 
общевойсковой армии. Укомплек-
тована только военнослужащими 
по контракту. Оснащена совре-
менными образцами вооружения: 
бронетранспортерами БТР-82АМ, 
комплексами разведки, управле-
ния и связи «Стрелец», спутни-
ковыми навигаторами ГЛОНАСС 
«Перунит-Б» и «Грот-Н», беспи-
лотными летательными аппарата-
ми «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахи-
он-3», радиостанциями шестого 
поколения «Азарт», индивидуаль-
ными защитными костюмами 
«Ковбой».

торЖественное 
построение 

Первого февраля в пункте пос-
тоянной дислокации в поселке Ро-
щинский состоялось торжествен-
ное построение личного состава 
отдельной гвардейской мотост-
релковой Александрийской миро-
творческой бригады Центрального 
военного округа с выносом Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации и Боевого знамени со-
единения.

В 2019 году бригаде было при-
своено почетное наименование 
«Александрийская».

В ноябре 2020 года бригада со-
ставила основу российского ми-
ротворческого контингента в На-
горном Карабахе.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой мероприятие прошло 
без приглашения почетных гос-
тей и ветеранов. Командир бри-
гады поздравил военнослужащих 
с годовщиной образования час-

российской армии соЛдаты
Военнослужащие частей и подразделений различных родов войск оттачивают свое мастерство  

на крупнейшем военном полигоне в поселке Рощинский
ти, напомнил основные этапы ста-
новления бригады, вручил отли-
чившимся миротворцам медали, 
грамоты и благодарности. Завер-
шилось мероприятие коллектив-
ным исполнением песни о бригаде 
и Государственного гимна Рос-
сийской Федерации, а также про-
хождением подразделений тор-
жественным маршем.

соревнование  
стрелков

Военнослужащие соединения 
спецназа Центрального военного 
округа провели соревнования по 
армейской тактической стрельбе 
в рамках подготовки конкурса Ар-
мейских международных игр «Так-
тический стрелок».

Практические действия прохо-
дили на полигоне под Самарой. В 
состязаниях приняли участие бо-
лее 100 военнослужащих. Все они 
показывали свое мастерство во 
владении пистолетами и автома-
тами. Стрельбы проводились со 
сменой рук, с разных дистанций. 
В зависимости от поставленных 
задач, часть упражнений выполня-
лась после марш-броска. Состя-
зания проходили в индивидуаль-
ных и командных зачетах.

Военнослужащие, показавшие 
лучшие результаты, представят 
округ на всеармейских соревно-
ваниях.

учения  
минометчиков

На Тоцком и Рощинском по-
лигонах прошли учения с ми-
нометными подразделениями 
Центрального военного округа с 
привлечением более пятисот во-
еннослужащих и свыше 100 еди-
ниц военной техники.

По сценарию учения расчеты 
беспилотников «Орлан» провели 
воздушную разведку и вскрыли 
замаскированные позиции «бое-
виков». Координаты были переда-
ны на командный пункт батарей. 
Расчеты 120-миллиметровых ми-
нометных комплексов «Сани» с за-
крытых огневых позиций нанесли 
сосредоточенные залпы по целям. 
После артиллерийской подготовки 
военнослужащие выдвинулись к 
противнику и уничтожили его, ис-
пользуя гранатометы РПГ-7В и ав-
томаты АК-74. При перемещении 
водители «Уралов» преодолевали 
сложные препятствия: косогор, 
колейный мост, проход в минно-
взрывном заграждении.

Учения завершились проведе-
нием армейского этапа конкурса 
полевой выучки «Мастера артил-
лерийского огня». Лучший мино-
метный расчет представит округ 
на всеармейском этапе конкурса.

миротворцы
Военнослужащие миротвор-

ческого соединения Центрально-
го военного округа на Рощинском 
полигоне провели учения по отра-

жению нападения условных банд-
формирований на колонну с гума-
нитарной помощью в Самарской 
области.

По замыслу учения в райо-
не проведения операции по под- 
держанию мира бандформирова-
ния предприняли попытку деста-
билизировать обстановку.

На одном из участков дороги  
вооруженные лица устроили заса-
ду и напали на охраняемый груз. 
Военнослужащие уничтожили не-
законные вооруженные формиро-
вания,  используя автоматы АК-74, 
пулеметы «Печенег» и гранатоме-
ты РПГ-7В. Колонна прибыла в на-
селенный пункт в установленный 
срок.

В учении приняли участие око-
ло 300 военнослужащих, было за-
действовано более 60 единиц во-
енной техники.

артиллерийское 
мастерство

На учении в Самарской области 
минометные подразделения Цент-
рального военного округа  уничто-
жили укрепленные позиции услов-
ного противника.

По замыслу мероприятия бое-
вой подготовки, расчеты комплек-
сов с беспилотными летательны-
ми аппаратами  «Орлан-10» в ходе 
разведки вскрыли позиции артил-
лерийских систем условного про-
тивника. Получив данные, артил-
леристы из 120-миллиметровых 
минометов «Сани» несколькими 
залпами нанесли удар по выявлен-
ным целям.

После артиллерийской подго-
товки личный состав выдвинулся 
к позициям условного противни-
ка и, применяя штатное вооруже-

ние, довершил его уничтожение. 
При перемещении на поле боя во-
дители автомобилей «Урал» пре-
одолели препятствия: косогор, 
колейный мост, проход в минно-
взрывном заграждении.

Мероприятие состоялось на Ро-
щинском полигоне в рамках под-
готовки к конкурсу «Мастера ар-
тиллерийского огня». В учении 
приняли участие более 300 воен-
нослужащих, было задействовано 
около 40 единиц военной техники.

аЭрозольная  
завеса

На учении в Самарской облас-
ти военнослужащие полка ради-
ационной, химической и биоло-
гической  защиты Центрального 
военного округа  под аэрозольной 
завесой скрыли перемещение зе-
нитных ракетных систем  С-400 
«Триумф».

По сценарию мероприятия рас-
четы выполнили электронные 
пуски из ЗРС С-400 по высотным 
баллистическим мишеням, ими-
тирующим крылатые ракеты, и со-
вершили маневр по смене огневых 
позиций. Аэрозольное подраз-
деление, применяя специальные 
машины ТДА-3, помогло скрыть 
передвижение зенитчиков, при-
крыв их от авиационных средств 
поражения. После марша в новые 
районы расчеты систем провели 
маскировку и выполнили элект-
ронный пуск ракет по авиации ус-
ловного противника.

В учении приняли участие око-
ло 500 военнослужащих и более 
60 единиц военной и специальной 
техники.

снайперы  
и миротворцы

Снайперы соединения специ-
ального назначения Центрального 
военного округа провели в Самар-
ской области совместное учение с 
миротворческой бригадой из по-
селка Рощинский, в ходе которого 
отработали сопровождение авто-
мобильной колонны с гуманитар-
ной помощью.

По замыслу учения благотво-
рительные организации осущест-
вляли доставку крупной партии 
гуманитарной помощи в один из 
населенных пунктов в зоне конф-
ликта. Для обеспечения безопас-

ности и помощи миротворческой 
бригаде были привлечены силы 
спецназа. Снайперские подраз-
деления скрытно выдвигались на 
маршруты движения колонны, со-
здавали замаскированные основ-
ные и запасные огневые точки в 
наиболее опасных направлениях, 
дежурили на своих направлени-
ях по нескольку часов. Снайперам 
нужно было определить момент 
осуществления диверсии, оказать 
помощь миротворцам в отраже-
нии атаки противника. Спецназов-
цы отрабатывали взаимодействие 
с миротворческими подразделе-
ниями, расчетами радиоэлектрон-
ной борьбы, связи и беспилотной 
авиации, провели боевые стрель-
бы на уничтожение и подавление 
противника, выполнили одиноч-
ные и групповые стрельбы по дви-
жущимся мишеням.

Практические действия прохо-
дили в течение двух дней. В них 
также маршевые задачи отраба-
тывали мотострелки, зенитчики и 
представители волонтерских ор-
ганизаций. Всего в учении было 
задействовано около 600 человек 
и 40 единиц техники.

вакцинация  
военнослуЖащих

В Самарской области заверши-
лась ревакцинация всех военно-
служащих миротворческой брига-
ды Центрального военного округа 
(ЦВО).

Перед введением вакцины спе-
циалисты медицинской службы 
информируют военнослужащих 
о воздействии препарата «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V») на 
организм человека для предо-
твращения заболевания корона-
вирусом. Вакцинация проходит 
в целях создания коллективного 
иммунитета.

Процедура проводится только 
после осмотра терапевтом с из-
мерением давления и температу-
ры тела вакцинируемого, а также 
подтверждения согласия на доб-
ровольное введение компонентов 
препарата. После иммунизации 
военнослужащий получает специ-
альный сертификат о прохожде-
нии вакцинации. 

По материалам пресс-службы 
ЦВО подготовил  

Николай ГУСАРОВ.



«Согласовано» Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
_______________________________________
_______________________________________
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23 февраля 2022 года официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 18 февраля 2022 г. № 33
Об утверждении стоимости ритуальных услуг по погребению умерших граждан сельского поселения Лопатино

  На основании Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и согласно Федерального закона от 
19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индек-
сации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.02.2022 года предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребе-
нию, подлежащий возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельный размер социального посо-
бия на погребение составляет – 6964,68 рублей (Приложение № 1).

2. Отменить постановление Главы сельского поселения от 28.01.2021 г.  № 10/1 «Об утверждении стоимости ритуальных услуг по погре-
бению умерших граждан сельского поселения Лопатино».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования с средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы сельского поселения Лопатино – Кар-

ташову В.П.
 В.Л. ЖУКОВ.

 Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение №1
к постановлению Главы сельского поселения Лопатино 

от 18.02.2022 г. № 33 
Стоимость ритуальных услуг по погребению умерших граждан сельского поселения Лопатино

№ п/п Наименование ритуальных услуг Стоимость,руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения( свидетельство о смерти, справка на предостав-

ление гарантированного перечня ритуальных услуг)
бесплатно

2 Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов или комбинированного ( из древесноволок-
нистых плит и пиломатериалов), обитого нетканым материалом, размером: длина – 140-220 см, ширина 
– 60-80 см, высота – 45-60 см. 

1667,34

3 Доставка гроба из магазина до дома или в морг (погрузка гроба в автокатафалк, перевозка до места на-
значения, выгрузка гроба из автокатафалка) - 1 заказ 875,31

4 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке марки УАЗ из морга ( дома) на кладбище ( без до-
ставки сопровождающих лиц домой) – 1 заказ 1365,83

5 Рытье могилы вручную ( грунт 3 категории), опускание гроба и засыпка могилы грунтом с
 устройством холмика 3056,20
Итого: 6964,68

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2022 года № 11

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области».

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ (в редакции от 28.12.2009г.) «О погребении и похоронном деле», Ус-
тавом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.02.2022г. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (приложение № 1).

2. Согласовать стоимость услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению с отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://radm63sp.ru/ .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.А. САВЕЛЬЕВА.

Глава сельского поселения.

 Приложение
к постановлению Главы  сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

 от 14.02.2022 г. № 11
Стоимость предоставляемых услуг, согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг 
на одно захоронение 

(руб.)
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. Медицинское свидетельство о смерти
1.2. Свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2 Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузо-разгрузочные работы

2990,74

2.1. Гроб 2570,49
2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, к дому (моргу), включая погрузо-

разгрузочные работы
420,25

3 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая 
перемещение до места захоронения

788,34

4 Погребение 3185,6
4.1. Рытье могилы размером: 2,0x 1,0x 1,5 2474,58
4.2. Захоронение: 2,3x 1,0x 1,5 426,55
4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (Ф.И.О, 

даты рождения и даты смерти)
284,47

5 Всего, стоимость услуг 6964,68

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2022 г. № 33

«Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на 
территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 2022 году»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.04.2015г 
№68-ФЗ, Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части из-
менения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации…» осуществить с 
1 февраля 2022 года индексацию исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2022 год выплат, пособий и компенсаций, 
предусмотренных: законодательными актами Российской Федерации, указанными в пунктах 1, 3, 5 - 14, 18, 19 и 22 статьи 1 настоящего Фе-
дерального закона; в части предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и социального пособия на погре-
бение, постановляю:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 2022 году:

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение, по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, подлежащая возмещению в установленном законом порядке, соглас-
но приложению N 1;

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение, по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов 
семей, подлежащая возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению N 2;

согласно гарантированному перечню услуг оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, по погребению умерших граждан, не работавших и не являющихся пенсионерами, подлежащая возмещению в установленном 
законом порядке, согласно приложению №3;

согласно гарантированному перечню услуг оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, подлежащая возмещению в установ-
ленном законом порядке, согласно приложению №4.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Вос-
кресенка.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 февраля 2022 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава поселения.

Приложение № 1
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 14.02.2022 г. № 33

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребение, по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, подлежащая возмещению в 
установленном законом порядке

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена), руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно

1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2462,20

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или  комбинированного материала (древесноволокнистые 
плиты и пиломатериалы), обитый снаружи и внутри  нетканым материалом, размером: длина - 140-220 
см,  ширина - 60-80 см, высота - 45

1918,2

2.2 Доставка по адресу 450,00

2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00

2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 
умершего из дома (морга) до места погребения 

981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06

3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00

4 Погребение 2506,22

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04

4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2058,18

4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма 375,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по  погребению 6964,68

Л.П. РЕЙН.
Глава поселения.

Приложение N 2
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 14.02.2022 г. №33

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на 
себя обязанность осуществить погребение, по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
указанных членов семей, подлежащая возмещению в установленном законом порядке

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена), руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2462,20

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или  комбинированного материала (древесноволокнистые пли-
ты и пиломатериалы), обитый снаружи и внутри   нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см,  
ширина - 60-80 см, высота - 45

1918,2

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 
умершего из дома (морга) до места погребения 

981,13

3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2506,22

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2058,18
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма 375,00
4,4 Установка ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6964,68

Л.П. РЕЙН.
Глава поселения.

Приложение N 3
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 14.02.2022 г. №33

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг

по погребению умерших граждан, не работавших и не являвшихся пенсионерами

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена), руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2462,20

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (древесноволокнистые пли-
ты и пиломатериалы), обитый снаружи и внутри  нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см, 
ширина - 60-80 см, высота - 45

1918,2

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения 981,13
3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2506,22

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2058,18
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу,  засыпка могилы и устройство надмогильного холма 375,00
4,4 Установка ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 301,07

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по  погребению 6964,68

Л.П. РЕЙН.
Глава поселения.

Приложение N 4
к Постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 14.02.2022 г. №33

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в случае рождения мёртвого ребёнка по истечении 154 дней беременности

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф (цена), руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения

1.1 Медицинское свидетельство о смерти Бесплатно
1.2 Свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС Бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения  2462,20

2.1 Гроб, изготовленный из пиломатериалов или 
комбинированного материала (древесноволокнистые плиты и пиломатериалы), обитый снаружи и 
внутри   нетканым материалом, размером: длина - 140-220 см,  ширина - 60-80 см, высота - 45

1918,2

2.2 Доставка по адресу 450,00
2.3 Вынос гроба и других принадлежностей до транспорта 53,00
2.4 Погрузо-разгрузочные работы 41,00
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1695,19

3.1 Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом  умершего из дома (морга) до места погребения 981,13
3.2 Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 539,06
3.3 Погрузо-разгрузочные работы 175,00
4 Погребение 2506,12

4.1 Расчистка и разметка места для рытья могилы 73,04
4.2 Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м 2058,18
4.3 Забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма
375,00

4,4 Установка ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 301,07
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 6964,68

Л.П. РЕЙН.
Глава поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2022 года № 9

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый специализированной службой по вопросам похоронного 

дела:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере 6964,68 (шесть 

тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 68 копеек с 1 февраля 2022 года.
3. Социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством на день смерти.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Н. ВОЛКОВ.

И.о. главы городского поселения Рощинский.
Приложение 
1. Оформление документов, необходимых для погребения, – бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, – 3099,62 руб.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) – 2693,83 руб.
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) – 1171,23 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Холмовой Марией Дмитриевной, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2, кв. 92, m.kholmova@
mail.ru, тел. 8-922-840-97-94, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 26036, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0307007:52, 63:17:0307003:325, расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, у-к з-да ЖБИ-3 в 
р-не пос. Энергетик, участок № 56, Самарская область, Волжский район, участок з-да ЖБИ-3 в р-не пос. Энергетик, СДТ 
пос. Энергетик, участок № 57.

Смежные земельные участки располагаются в кадастровом квартале 63:17:0307007.
Заказчиком кадастровых работ является Чупоршнев К.С., г. Самара, ул. Спортивная, д.3, кв.63, тел. 8-996-341-80-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443548, Самарская область, Волж-

ский район, п. Смышляевка, ул. Пионерская, д. 2а, 23.03.2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 

этаж 3, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

23.02.2022 г. по 22.03.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23.02.2022 г. по 22.03.2022 г., по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,  
д. 201, этаж 3, офис 209.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-03 «О кадастровой деятельности»).

«Согласовано» Пенсионный фонд РФ 
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

«Согласовано» Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
_______________________________________
_______________________________________

«Согласовано» Фонд социального страхования РФ 
_______________________________________
_______________________________________
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Волжская
НоВЬ 77

высота бориса максименко
Начальник отделения Волжского районного военкомата был неоднократным  
призером чемпионатов Сибири и Дальнего Востока по самолетному спорту 

С полковником Б.В. Максименко 
по долгу службы мы встречались 
не один раз – чаще всего во время 
призывных кампаний. Он произ-
водит впечатление общительного, 
доброжелательного, эрудирован-
ного человека, которому неспроста 
доверили проводить профес-
сиональный отбор призывников 
перед отправкой их в войска.

А буквально на днях я случайно узнал, что 
Борис Владимирович не обычный кадровый 
офицер, большую часть жизни отдавший 
службе Родине, а известный на просторах 
Интернета… писатель. А с писателями, зна-
токами человеческих душ, говорить всег-
да интересно. Упустить такую возможность 
журналисту было бы непростительно. Но на-
ша очередная встреча в канун празднования  
Дня защитника Отечества с военным летчи-
ком превзошла все ожидания – настолько не-
обычной оказалась судьба нашего нынешне-
го земляка.

- Борис Владимирович, большинство из 
тех офицеров, с кем доводилось общать-
ся, уверяли, что военную службу выбрали 
осознанно, даже мечтали о ней с детства. 
У вас тоже так произошло?

- Лукавить не стану: такой мечты не было, 
хотел окончить технический вуз, работать на 
производстве, помогать родителям. Наша 
семья жила сначала в деревне Придорожное 
Нижнеомского района Омской области, а в 
1961 году переехала в город Калачинск этой 
же области. Отец работал трактористом и шо-
фером, часто болел, мать торговала в магази-
не. Первым на свет появился я, следом – два 
брата и сестра. По меркам 50-60-х годов это 
была большая семья с низким достатком. А 
забегая вперед, скажу: все четверо получили 
высшее образование. Один брат стал летчи-
ком, служил в поисково-спасательной службе 
– встречал после полетов космонавтов. Млад-
ший окончил истфак Омского университета, 
полковник полиции. Сестра тоже с универси-
тетским образованием, руководила художес-
твенной школой. Вот так мы, дети из русской 
глубинки, «сделали себя сами».

Из детства помню такой курьезный случай. 
В 1963 году я пошел в первый класс. Осенью, 
на ноябрьские праздники, моих одноклассни-
ков принимали в октябрята. Единственным, 
кого не «записали» в эту детскую организа-
цию, был я – нет, не по политическим моти-
вам, просто… проспал торжественную линей-
ку. Наверное, тогда я оказался единственным 
ребенком Советского Союза, кому отказали в 
такой чести. Правда, потом по идеологичес-
кой линии все было хорошо – уже в 19 лет я 
стал членом КПСС. 

Из-за того, что мы жили небогато, мне как 
старшему ребенку в подростковом возрас-
те пришлось поработать на заводе, чтобы 
не брать из семейного кошелька деньги на 
обувь-одежду. К выпускному десятому классу 
уже хорошо понимал, что мою учебу в граж-
данском вузе родители не потянут. Тогда-то 
и пришла мысль стать офицером – в учили-
ще и обуют, и оденут, и накормят. Считал это 
единственно правильным решением в моей 
ситуации.

Перебрал все военные профессии, остано-
вился на летчике-истребителе. Конечно, хоте-
лось поучиться в знаменитом Качинском ави-
ационном училище Волгоградской области. 
Подал в военкомат документы, начал прохо-
дить в областной комиссии медобследование, 
и тут как гром среди ясного неба: забракова-
ли из-за заложенности носа. Дело в том, что, 
как многие сибиряки, я серьезно занимался 
лыжными гонками, мы с ребятами тренирова-
лись и участвовали в соревнованиях с ноября 
до конца апреля. Вот на лыжне я, видимо, и 
простудился.

- Расстроился? 
- Еще бы! Но не отчаялся. Как говорится, 

голь на выдумки хитра. Подробности своей 
хитрости раскрывать не буду, но благодаря ей 
мне удалось напрямую подать документы на 
поступление в Барнаульское высшее военное 
авиационное училище летчиков, оно оказа-
лось ближайшим от нашего села. 

Буквально на третий день после школьного 
выпускного пришел вызов из училища: при-
быть в Барнаул для поступления. Но самое 
главное, в вызове было сказано: «Военкому 
выписать абитуриенту воинские проездные 
документы». Я в военкомат за ними. Майор, 
занимавшийся абитуриентами военных вузов, 
увидев мое «приглашение» прибыть в Бар-
наульское ВВАУЛ для поступления, да еще с 
указанием выписать ВПД, долго кричал. Но, 
наконец, выдохся и дал команду: «Выписать 
ему проездные». Из всего его монолога я по-
нял только то, что назад мне лучше не возвра-
щаться…

Вот так бесплатно доехал до Барнаула, а 
там уже поступление зависело только от моих 
умственных способностей и физподготовки. 
Пришлось приложить максимум усилий, что-
бы стать курсантом, но я справился. И потом 
были нелегкие трудовые будни в училище: на-
ряды, караул, учеба… Кстати, рассказ «Как я 
поступал в Барнаульское ВВАУЛ» можно най-
ти на литературном портале «Проза.ру», как и 
другие мои заметки и произведения.

Сегодняшним абитуриентам военных учи-
лищ могу сказать одно: если решили пос-
вятить свою жизнь службе Родине, по-
давайте через наш Волжский военкомат 
документы, мы поможем во всех трудных 
ситуациях. Ничего не бойтесь, будьте уве-
рены в своих силах. И тогда у вас все по-
лучится, как и у десятков ваших ровесни-
ков, которые ежегодно обращаются к нам с  
просьбами помочь стать курсантом.

- Борис Владимирович, тянет снова 
взяться за штурвал истребителя?

- Вы, может, не поверите, но больше не хо-
чу летать. Наверное, я не романтик, а прагма-
тик. Для меня бомбардировщики и истребите-
ли, на которых довелось подниматься в небо, 
- рабочие машины, а полеты - очень тяжелая 
работа, которую я, считаю, честно выполнял. 
Тысячи часов в небе - это очень много, нале-
тать столько физически, да и психологически 
сложно.

- Как сложилась ваша судьба по оконча-
нии училища?

- После учебы меня оставили на Алтае лет-
чиком-инструктором. Лейтенантом начал ле-
тать на самолете Ил-28 - одном из первых 
советских самолетов с двумя реактивными 
двигателями, фронтовом бомбардировщи-
ке, носителе тактического ядерного оружия, а 
потом на учебно-тренировочном L-29 обучал 
летному делу курсантов Барнаульского учили-
ща. Получил звание мастера спорта по само-
летному спорту, был неоднократным призе-
ром чемпионатов Сибири и Дальнего Востока 
по этому виду спорта.

За долгие годы службы я стал летчиком-
инструктором первого класса, полковником, 
освоил самолеты Ил-28, L-29, L-39, МиГ-21, 
МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29. Принимал учас-
тие в переучивании на самолет МиГ-29 буду-
щих летчиков пилотажной группы «Стрижи». В 
1987 году окончил в Москве Военно-полити-
ческую академию имени В.И. Ленина, откуда 
меня направили служить в Киргизию, где были 
курсы подготовки и усовершенствования лет-
ных кадров из социалистических и развиваю-
щихся стран. У нас учились и проходили пе-
реподготовку летчики из стран Варшавского 
договора, Кубы, азиатских и африканских го-
сударств. Среди них было несколько будущих 
космонавтов, а будущему командующему ВВС 
и пятому президенту Болгарии майору Румену 
Радеву я лично вручил свидетельство о пере-
учивании на пилотирование МиГ-29.

В девяностые годы, когда СССР распался на 
независимые государства, я сначала служил 
заместителем командира полка в Казахстане, 
а когда министерство обороны этой респуб-
лики стало активно агитировать и настойчиво 
предлагать службу в вооруженных силах этой 
страны, принял решение вернуться на Родину 
и приносить ей пользу. Так в 1993-м оказался 
в Самаре. В 38 лет стал полковником. Служил 
заместителем начальника отдела в Управле-
нии подготовки кадров командования резерва 
и подготовки кадров ВВС России. Оно находи-
лось на территории военного городка в районе 
улицы Ерошевского. Там стоял на постаменте 
МиГ-17 - эти истребители выпускал вместе с 
другими предприятиями и куйбышевский за-
вод «Прогресс». Именно эту боевую машину 
собираются перенести в микрорайон Южный 
город Волжского района 12 июня, в День Рос-

сии. Я двумя руками поддерживаю инициа-
тиву директора местного образовательного 
центра Владимира Михайловича Кильдюшки-
на и жителей жилого района. Это очень важно 
для патриотического воспитания молодежи.

Как у всех военнослужащих, у меня здесь, 
на волжской земле, было много мест службы, 
а после увольнения в запас работал руково-
дителем ДОСААФ Красноярского района, был 
комендантом регионального фестиваля ави-
ационных, технических и военно-прикладных 
видов спорта на базе Самарского областного 
аэроклуба ДОСААФ России (аэродром «Боб-
ровка»), в администрации Кировского райо-
на Самары. Окончил Самарский институт ме-
неджмента, занимался бизнесом, возглавлял 
Самарский региональный отдел негосударс-
твенного пенсионного фонда и так далее. 
Последние два с половиной года занимаюсь 
делом государственной важности – работаю в 
военном комиссариате Волжского района.

- У вас есть хобби? Например, вы люби-
те рыбачить, охотиться, собирать коллек-
ции? Чем предпочитаете заниматься на 
досуге?

- Ни первое, ни второе, ни третье, даже да-
чи у нашей семьи нет. Зато у меня есть увле-
чение, о котором знают тысячи людей в стра-
не и за ее пределами, - я люблю в свободное 
время заниматься литературным творчест-
вом. Мне очень нравится процесс создания 
чего-то нового, необычного в жанре новеллы, 
эссе, повести. Литературной деятельностью 
занимаюсь около тридцати лет. Печатался в 
городских и областных изданиях, на литера-
турных сайтах в Интернете. На сегодня у меня 
около 150 произведений, включая романы и 
киносценарии. Друзья в шутку говорят: «Тяне-
те в рейтинге коротких литературных форм на 
черный пояс». Мои произведения во многом 
автобиографические. Темы самые разные – 
от воспоминаний о службе до юмора.

Более пяти лет назад меня приняли в Рос-
сийский союз писателей.

С радостью занимаюсь редактированием 
созданного мною канала на Яндекс Дзен - ли-
тературного салона «Авиатор», и канала Из-
дательского дома академии имени Жуковско-
го (литературное кафе «У авиаторов!»), куда 
и приглашаю заглянуть подписчиков. Так что 
мое хобби - для души («Не позволяй душе ле-
ниться!») и зарядка для ума.

- В ваших жилах течет украинская и рус-
ская кровь. Это далеко не редкий случай в 
нашей стране. А вы составляли свое гене-
алогическое древо?

- Несколько лет назад я поставил перед 
собой цель исследовать свою родословную 
и выяснил, что по линии папы я украинец из 
запорожских казаков, которые служили еще 
в войске Богдана Хмельницкого. По материн-
ской линии - русский, старого русского дво-
рянского рода Пещуровых, ближайших сорат-
ников царствовавшего рода Романовых. Эти 
сведения я отразил в романе «Россия в судь-
бах». Как и у родителей, у меня четверо детей, 
трое из которых окончили вузы, а младший - 
студент Поволжского госуниверситета теле-
коммуникаций и информатики. Супруга окон-
чила Самарскую духовную семинарию, поет в 
хоре.

Наш род Максименко всегда верой и прав-
дой служил России, любил и будет безогово-
рочно любить Родину. Накануне всенародно-
го праздника - Дня защитника Отечества - я 
желаю всем землякам доброго здоровья, кре-
пости духа, а волжанам, несущим службу в 
Вооруженных силах, - успехов в освоении во-
енной науки!

Беседовал Александр КАРАВАЕВ.
Фото из личного архива 

Б.В. Максименко.

слуЖу отечеству!
кодекс чести офицера

Жизнью людей помимо законов управ-
ляют правила и нормы, принятые в разных 
сообществах - национальных, сословных, 
профессиональных. К ним относятся и 
кодексы чести, издавна окруженные оре-
олом романтики, - хотя бы потому, что 
долгое время их держали в тайне. Офи-
церские кодексы разных стран порой про-
тиворечили не только закону, но и воинс-
кому уставу. Из-за этого они долгое время 
не печатались, распространяясь в списках 
или устно.

Россия не была исключением: нефор-
мальные своды офицерских правил пове-
дения существовали здесь с XVIII века, но 
только в 1904 году их свел воедино рот-
мистр Валентин Михайлович Кульчицкий. 
Его судьба типична для многих офицеров: 
участник Русско-японской, Первой ми-
ровой и гражданской войн, он отказался 
эмигрировать и попал в ГУЛАГ. Вышел на 
свободу. Во время Великой Отечественной 
стал подпольщиком в Харькове, был схва-
чен и замучен на допросе.

До революции его книга «Советы моло-
дому офицеру» вышла шестью издания-
ми, но и их не хватало - переписывали от 
руки. Там содержались советы не только 
по службе, но и на все случаи жизни. Ав-
тор считал своей целью «предотвратить от 
ложного, губительного шага неопытную во-
енную молодежь».

Многие советы универсальны, они при-
годятся любому мужчине и в наши дни. Ко-
декс чести русского офицера был состав-
лен больше века назад, но продолжает 
оставаться актуальным.

Вот эти простые, но мудрые правила.
1. Не обещай, если ты не уверен, что ис-

полнишь обещание.
2. Держи себя просто, с достоинством, 

без фатовства.
3. Необходимо помнить ту границу, где 

кончается полная достоинства вежливость 
и начинается низкопоклонство.

4. Не пиши необдуманных писем и ра-
портов сгоряча.

5. Меньше откровенничай — пожалеешь. 
Помни: язык мой — враг мой.

6. Не кути — лихость не докажешь, а се-
бя скомпрометируешь.

7. Не спеши сходиться на короткую но-
гу с человеком, которого недостаточно уз-
нал.

8. Избегай денежных счетов с товарища-
ми. Деньги всегда портят отношения.

9. Не принимай на свой счет обидных 
замечаний, острот, насмешек, сказанных 
вслед, что часто бывает на улицах и в об-
щественных местах.

10. Если о ком-то не можешь сказать ни-
чего хорошего, то воздержись говорить и 
плохое.

11. Ничьим советом не пренебрегай — 
выслушай. Право же, последовать ему или 
нет, остается за тобой.

12. Сила офицера не в порывах, а в неру-
шимом спокойствии.

13. Береги репутацию доверившейся те-
бе женщины, кто бы она ни была.

14. В жизни бывают положения, ког-
да надо заставить молчать свое сердце и 
жить рассудком.

15. Тайна, сообщенная тобой хотя бы од-
ному человеку, перестает быть тайной.

16. Будь всегда начеку и не распускай-
ся.

17. На публичных маскарадах офицерам 
не принято танцевать.

18. Старайся, чтобы в споре слова твои 
были мягки, а аргументы тверды.

19. Разговаривая, избегай жестикуляции 
и не повышай голос.

20. Если вошел в общество, в среде ко-
торого находится человек, с которым ты в 
ссоре, то, здороваясь со всеми, принято 
подать руку и ему, конечно, в том случае, 
если этого нельзя избежать. Не обратив 
внимания присутствующих или хозяев. 
Подача руки не подает повода к излиш-
ним разговорам, а тебя ни к чему не обя-
зывает.

21. Ничто так не научает, как осозна-
ние своей ошибки. Это одно из главных 
средств самовоспитания.

22. Когда два человека ссорятся, всегда 
оба виноваты.

23. Авторитет приобретается знанием 
дела и службы. Важно, чтобы подчиненные 
не боялись тебя, а уважали.

24. Нет ничего хуже нерешительности. 
Лучше худшее решение, чем колебание 
или бездействие.

25. Тот, кто ничего не боится, более мо-
гуществен, чем тот, кого боятся все.

26. Душа — Богу, сердце — женщине, 
долг — Отечеству, честь — никому!

Подготовил Александр АЛЕКСЕЕВ.
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Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Юрия 
Владимировича УЛАНОВИЧА, 
с 65-летием Лидию Васильевну 
КЛАДОВУ, с 70-летием Романа 
Андреевича АНДРЕЕВА, с 75-
летием Лидию Федоровну СО-
ЛОДИЛИНУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, удачи и всегда 
хорошего настроения. Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет ос-
вещен теплом солнечных лучей и 
самыми яркими, приятными жиз-
ненными воспоминаниями.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения

 Дубовый Умет.

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с  
70-летием Юрия Григорьевича 
ЛОПУХИНА.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и 
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Любовь Евгеньевну СКОПЦО-
ВУ, с 75-летием Антонину Ми-
хайловну МИНАЕВУ, с 85-ле-
тием Зинаиду Владимировну 
ШАШКОВУ, Ивана Федорови-
ча БЕРЕЗОВСКОГО.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения со-
кровенных 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 Спиридоновка поздрав-
ляет с 50-летием Елену Иванов-
ну ПЯТАЕВУ.

Желаю Вам счастья, радости, 
мира и добра, постоянного ве-
зения, сердечного и душевного 
тепла! Пусть в Вашем доме всег-
да царят покой, уют и гармония, 
а родные люди окружают своей 
заботой! Здоровья Вам и Вашим 
близким! 

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 95-летием Анну Федо-
ровну ПОЛЕЩИКОВУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 60-летием Татьяну Нико-
лаевну БЫКОВУ, с 65-летием 
Николая Александровича КА-
ЗАЕВА, с 70-летием Владимира 
Павловича УШАКОВА, Валерия 
Васильевича КЛЕВЧЕНКОВА. 

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. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 95-летием Анну Федоровну 
ПОЛЕЩИКОВУ (с.п. Сухая Вя-
зовка).
Сегодня торжественный день – 

юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей,
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов
И радуют яркие краски цветов!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Уважаемые жители 
сел Черноречье, Николаевка, 

поселков Чапаевка 
и Рамушки!

Дорогие защитники 
Отечества!

Примите самые искренние 
поздравления 

с замечательным праздником - 
 Днем защитника Отечества!

От всей души поздравляю с 
праздником и желаю крепкого 
здоровья, душевного спокойс-
твия, благополучия, тепла род-
ным и близким и долгих лет жиз-
ни! Уверенно шагайте к высотам 
успеха и процветания, всегда со-
храняя оптимизм, бодрость и ду-
шевное равновесие! Мирного не-
ба над головой всем нам!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ, 

глава с.п. Черноречье. 

Уважаемые мужчины!
Уважаемые ветераны!

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов и Волжская 
районная общественная органи-
зация СОО ВОИ сердечно позд-
равляют вас с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник символизирует 
мужество, силу и верность луч-
шим традициям нашего Отечес-
тва, олицетворяет неразрывную 
связь времен и поколений.

Желаем вам крепкого здоро-
вья и долголетия, мира и благо-
получия, оптимизма и празднич-
ного настроения!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р .Волжский. 
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель СОО ВОИ 
м.р. Волжский. 

А.И. ЛЫСАК,
член президиума СОО ВОИ 

м.р. Волжский. 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 

242-64-50 

vnov63@yandex.ru

закупаем мясо
коров, быков, телок 

и вынужденный забой 

Дорого. 
Тел. 8-927-600-22-99,  

8-939-753-55-35, 8-937-794-21-81.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ремонт 
холодильников  

и стиральных машин на дому.
Все марки. Гарантия. 

Быстрый выезд. Соццены. 
Запчасти при себе.

Тел. 8-927-022-01-66.

На
 п

ра
ва

х р
ек
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мы

осторожно: аммиакопровод!
По территории Волжского района Самарской области проходит 
трасса магистрального аммиакопровода «Тольятти - Одесса»

Аммиакопровод снабжен современными прибо-
рами контроля и автоматики, обеспечивающими его 
безаварийную и безопасную работу. И вместе с тем 
он требует соблюдения определенных правил безо-
пасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за огражде-
ния наземных сооружений аммиакопровода, тро-
гать и ломать их, открывать калитки, снимать и по-
хищать секции ограждений, делая оборудование 
магистрального аммиакопровода доступным пос-
торонним людям и животным, т.к. его поврежде-
ние может иметь тяжелые последствия для насе-
ления и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода 
на расстоянии 50 метров в обе стороны от оси амми-
акопровода без оформления специального разреше-
ния не допускается производство любых земляных 
работ, кроме сельскохозяйственных. На расстоянии 1 
км в обе стороны от оси аммиакопровода запрещает-
ся строить какие-либо сооружения, проводить массо-
вые мероприятия, располагать станы, стоговать сено, 
солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохож-
дения трубопровода, необходимо знать свойства 
аммиака и особенно способы защиты от его воз-
действия в случае аварийной ситуации на аммиа-
копроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом 
нашатырного спирта.

При появлении запаха аммиака или извещении о 
возникшей опасности необходимо плотно закрыть в 
домах окна, форточки и дымоходы, выключить нагре-
вательные и газовые приборы, погасить огонь в пе-
чах, завесить окна и двери мокрой тканью, защитить 
органы дыхания тканевой повязкой, обильно смочен-
ной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в на-
правлении, перпендикулярном направлению ветра, 
желательно на возвышенный и хорошо проветрива-
емый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обиль-
но промыть эти участки водой и обратиться за меди-
цинской помощью. При отравлении дать пострадав-
шему теплые молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникнове-
ния на территорию огражденных наземных объектов 
посторонних лиц в целях предотвращения возмож-
ности террористических актов просим немедленно 
сообщить в администрацию филиала круглосуточно 
по тел.: 8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в 
службу спасения 112, районную или сельскую адми-
нистрацию.

Администрация филиала 
«Приволжское управление» ПАО «Трансаммиак».

Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей проводит регулярный оп-
рос-мониторинг собственников и руководителей малых и средних 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, который позво-
лит оперативно оценить текущее состояние бизнеса и его планов, а 
также эффективность мер государственной поддержки.

Приглашаем представителей бизнес-сообщества Самарской об-
ласти ответить на предложенные вопросы и высказать свое мнение 
по обозначенной теме.

Цель опроса - донести реальное положение дел бизнеса до орга-
нов власти и, возможно, скорректировать действующие меры под-
держки и регулирования для успешного развития бизнеса на терри-
тории региона. 

Чтобы заполнить анкету, перейдите по ссылке: anketolog.ru/opros.
msp. Прохождение опроса займет не более 5 минут.

Центр развития предпринимательства муниципального 
района Волжский Самарской области.

вниманию предприниматеЛей

Пассажирское вагонное де-
по Самара – структурное под-
разделение Куйбышевско-
го филиала АО «Федеральная 
пассажирская компания» пла-
нирует подготовить 225 человек 
по профессии «Проводник пас-
сажирского вагона». Обучение 
производится за счет компании 
с выплатой стипендии слуша-
телям курсов. Также возможна 
работа вахтовым методом.

Заинтересованные в обу-
чении волжане могут обра-
титься по адресу: 443036,  
г. Самара, Пассажирское вагон-
ное депо Самара. Тел.: 8(846) 
303-29-85, 303-84-22. Элект-
ронная почта VilkovaOV-kuyb@ 
fpc.ru

объявЛение

Уважаемые жители Волжского района! 
Одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников по-

лиции является защита детей от преступных посягательств, а также 
защита их жизни и здоровья. 

В целях выявления, предупреждения преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетними, усиления контроля за под-
ростками, состоящими на учете в ПДН, на территории  муниципально-
го района Волжский Самарской области с 21 по 28 февраля 2022 года 
планируется проведение профилактического мероприятия «Правона-
рушитель». 

Призываем вас к сотрудничеству, и в случае, если вы располагае-
те информацией о совершении противоправных деяний в отношении 
несовершеннолетних или совершаемых несовершеннолетними пре-
ступлений и правонарушений, а также неблагополучия в семье, сооб-
щите об этом по телефону отдела МВД России по Волжскому району:  
8 (846) 278-26-03 или по телефону 112.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника отдела - начальник отделения (ОДН) 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Волжскому району, 
майор полиции.


